
Golf- und Landclub Oberpfälzer Wald e.V. 
Ödengrub 1 | Kemnath bei Fuhrn 
92431 Neunburg vorm Wald
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UFQKJEDQP�FVK�Q SMPIGWT Q�GEX YCOZZ�EOEK�CCGWTK GQK FGQ JON ��GK�C�Q EGWTK P�QKJKK�KX

[V\G�I JIQ �CQK� ]ENVCSJKGVE ^ E_WTQK� `VWT� ��CD�E �GC ]TE�E DG� P�EJO�E a�QKGSSOEP�E OED

HIJKLC�P�IE F�bJEEK P�F�EX

cJQ d�JS D�Q Yef gF�CZN_IL�C `JID �hEQWTK ]TE�E �GE QWTME�Q `VWT�E�ED�i FI�GF�E [G� P�QOED

OED D�Eb�E [G� JE DG� j [WTI_P�CI_EP�E UFQKJED LOS k_WTQK�E

Horst Jäger 

– Präsident –

 
Telefon +49 9439 466 
Fax +49 9439 1247 
info@glcoberpfaelzerwald.de

http://www.golf-oberpfalz.de 
https://www.youtube.com/watch?v=RT1KLy_fJGQ 
http://www.facebook.com/Obstwald


