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Gongabu, Ktm. Phone No: 2084195, Website: www.lincolnsports.com.np

British Gorkha Army Singapore Police
Physical +Educational

X-Army

/ sf cfwf/e"t tof/L sIffx? ;~rfng e}/x]5 .
O{R5's of]Uotf k'u]sf g]kfnL o'jfx?n] ;Dks{ /fVg'xf]nf . k/fdz{

Pj+ cg'ejL k|lzIfsåf/f tflnd k|bfg ul/g] df @& hgf etL{ u/fpg ;kmn o; :jLs[lt k|fKt
df sf nflu klg gof“ tof/L sIffx? / xf]:6]nsf] ;d]t Joj:yf 5 .

xfd|f] ljz]iftfx?M

2005 Intake
Organization Intake 2006

Important Document: Age 17.5-21, Education SLC Pass

Citizenship: Out of Kathmandu, Lalitpur & Bhaktapur

Table Tennis,Volleyball, Lawn Tennis.
Gym, Indoor Basketball,

Special Training:

Kick Boxking, Karate, WadhurioMembership Offer

Regd. No: 34145,

Branch Office: Butwal, Sukkhanagar, Tel: 071-548621

la|l6; cfdL{la|l6; cfdL{la|l6; cfdL{
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