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URBANOWSKI Grégor-Adam   17:20  /  RODIONOV Alexeï  /  17:10  
/  MOREL Philippe 16:48  /  COSTILS Alain   16:31  /  GILG 
Paul   17:24  /  FRECHENGUES Bernard  16:58  /  BOUFFLERT Kora  
17:07  /  SIMON Zdenek  18:08  /  DUFRIEN Pascal  /  17:58  /  
HEINRICH Thierry  /  18:43  /  VARIN Sylviane  18:25  /  
GEORGELIN Serge arrêt  /  ALBRECHT Jacky   arrêt  /  
MARECHAL Pascal  arrêt  GIROD Urbain  arrêt  /  
DVORETSKI Sergueï  arrêt  /  REGY David  arrêt 

MESMOUDI Anne Marie   16:26  /  POUTINTSEVA Irina   16:35  /  TARASSEVICH Marina   17:31 
FAUQUEUR DUDA Corinne   17:13  /  ANXIONNAT Claudine  17:18  /  BRUNET Paola  18:15  /  DOLS 
Corinne  19:20  /  ALVERHNE Dominique   18:00  /  ATTIAS Dorit   arrêt  /  BERTHAULT-KORZHYK 
Annie  arrêt 

LUKASHEVICH Nikolaï  17:34  /   PAILLE Stéphane  17:02  /   PFISTER William  17:05  /  SPIESER 
Jean Paul  17:27  /  COURCY Jean Claude  18:04  /  BAUDOUR Raymond 18:32  /   PARROT Jean  arrêt   
GRASSI Alain   arrêt 
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Place au 
général Participant Nation

Distance 
totale 

parcourue

Temps 
cumulé

Moyenne   
générale

1 URBANOWSKI Grégor-Adam POL 445,00 km 57 h 04 min 7,80 km/h
2 RODIONOV Alexeï RUS 445,00 km 58 h 09 min 7,65 km/h
3 MOREL Philippe F 445,00 km 59 h 05 min 7,53 km/h
4 COSTILS Alain F 445,00 km 59 h 21 min 7,50 km/h
5 GILG Paul F 445,00 km 61 h 34 min 7,23 km/h
6 FRECHENGUES Bernard F 445,00 km 62 h 33 min 7,11 km/h
7 BOUFFLERT Kora F 445,00 km 63 h 16 min 7,03 km/h
8 SIMON Zdenek CZE 445,00 km 64 h 51 min 6,86 km/h
9 DUFRIEN Pascal F 445,00 km 65 h 23 min 6,81 km/h
10 HEINRICH Thierry F 445,00 km 65 h 29 min 6,80 km/h
11 VARIN Sylviane F 445,00 km 66 h 24 min 6,70 km/h
12 GEORGELIN Serge F 370,00 km 55 h 10 min
13 ALBRECHT Jacky F 354,40 km 52 h 50 min
14 MARECHAL Pascal F 330,00 km 47 h 34 min
15 GIROD Urbain SUI 324,00 km 46 h 15 min
16 DVORETSKI Sergueï RUS 225,00 km 25 h 13 min
17 REGY David F 85,00 km 08 h 12 min

Place au 
général Participant Nation

Distance 
totale 

parcourue

Temps 
cumulé

Moyenne   
générale

1 MESMOUDI Anne Marie F 305,70 km 38 h 09 min 8,01 km/h
2 POUTINTSEVA Irina RUS 305,70 km 39 h 27 min 7,75 km/h
3 TARASSEVICH Marina BLR 305,70 km 41 h 14 min 7,41 km/h
4 FAUQUEUR DUDA Corinne F 305,70 km 42 h 58 min 7,11 km/h
5 ANXIONNAT Claudine F 305,70 km 43 h 45 min 6,99 km/h
6 BRUNET Paola CH 305,70 km 46 h 09 min 6,62 km/h
7 DOLS Corinne F 305,70 km 46 h 45 min 6,54 km/h
8 ALVERHNE Dominique F 305,70 km 47 h 31 min 6,43 km/h
9 ATTIAS Dorit USA 178,80 km 24 h 43 min

10 BERTHAULT-KORZHYK Annie F 173,10 km 25 h 41 min

Place au 
général Participant Nation

Distance 
totale 

parcourue

Temps 
cumulé

Moyenne   
générale

1 LUKASHEVICH Nicolaï BLR 305,70 km 39 h 40 min 7,71 km/h
2 PAILLE Stéphane F 305,70 km 40 h 45 min 7,50 km/h
3 PFISTER William F 305,70 km 41 h 08 min 7,43 km/h
4 SPIESER Jean Paul F 305,70 km 43 h 18 min 7,40 km/h
5 BAUDOUR Raymond F 305,70 km 48 h 29 min 6,53 km/h
6 COURCY Jean Claude F 305,70 km 47 h 02 min 6,50 km/h
7 PARROT Jean F 263,50 km 35 h 23 min
8 GRASSI Alain F 193,00 km 24 h 58 min
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Texte de Jean Cecillon (Directeur Adjoint de Paris Colmar et Membre Fondateur de 
Marchons.com)   
Illustration de Thierry Martineau (Président de Marchons.com) 
Photos de David Lagnier (Photographe pour Marchons.com sur Paris Colmar 2007) 

Les Partenaires de Marchons.com 
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