
 

I DUPLA LÉGUA “PELO CORAÇÃO  DA COVILHÃ” 
 E “TODOS PELA JUSTIÇA”   
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PREMIOS MONETÁRIOS – OFERTAS - TAÇAS OU MEDALHAS  
Serão de presença na Dupla Légua e 200 para os escalões distribuídos 200 prémios mais jovens e 200 na 
caminhada.  
Os prémios serão divulgados no dia 17 de Abril de 2010, nomeadamente os monetários.  
Taças ou medalhas, pelo menos para os três primeiros classificados, em todos os escalões indicados neste 
regulamento.  
Os prémios não são cumuláveis com excepção dos destinados aos Sócios do Sindicato e Entidades da Justiça, e 
dos residentes no Concelho e Distrito.  
Os atletas apenas podem receber o prémio referente à categoria em que se inscreverem. 
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DUPLA LÉGUA 10 KM 
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BANHOS: COMPLEXO DESPORTIVO DA COVILHÃ  e PAVILHÃO DO INATEL 

ALMOÇO APENAS PARA  ATLETAS DA DUPLA LÉGUA NA ESCOLA 
PERO DA COVILHÃ 
 

DIA 09 DE MAIO DE 2010 
10.30 HORAS 
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Governo Civil - Câmara Municipal Belmonte – Juntas de Freguesia 
Vale Formoso – Tortosendo – Boidobra – Santa Maria – Conceição - 
Hotel Tryp Coimbra  Natal – Hotel Fátima - Queijaria Braz & Braz 
-  Cooperativa Olivicultores Fundão – Loja do Agricultor -  
Continente -  Imobretanha -  F. A. & Miguel Ldª -  Casa Garret -  
Adega Cooperativa Covilhã – Motards  da Covilhã – RTSE – Moveis 
Rita – H.P.N. -  Ponto de luz – Pérola Doce – Auto escondenga – 
Café Carapito – Café Cantinho -  Café Carlos  - Bairalact – Pérola 
Doce – Agência Funerária Moreira -  Restaurante vai na Pinga – 
Restaurante o Neca – Café  Rotunda -  Café Trevo Douro  - Arte 
Floral Serrashopping -  
 


