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Team BARK will be fielding two teams for the REI 
Alpine Adventure Classic, an 8-12 hour race 
September 27-28 in beautiful Lake Tahoe, CA. 
Read about it at www.adventureevents.com. If you 
are interested joining Team BARK, please call Dave 
Schneider right away at 536-5617.�
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