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Tempo previsto: bel tempo, tendente a cielo sereno o 
soleggiato 
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 Il Napoli vince 5 a 0 in gol Denis e Pià, 

espulso De Zerbi 

 Prima amichevole del Napoli, dieci gol e 
tripletta di Denis 

 Salernitana, da stasera i granata in ritiro a 
Serino 
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Pagina 1 di 1Costiera Amalfitana notizie -Sport : Calcio a 5 la Costiera torna a competere in ambi...
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