
#1 camp di basket in usa
vola con noi in california a giocare a ucla

ucla - los angeles
28 luglio - 7 agosto 2023

iscrizioni fino al 10 maggio
per ragazzi maschi dal 2004 al 2011
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info: +39 335 245226
info@collegebasketballcamp.it
www.collegebasketballcamp.it

“It’s the little details that are vital. 
Little things make big things happen” 

(John Wooden)




