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Salgótarján Miskolc
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Nyíregyháza
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Békéscsaba
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Kecskemét

Szekszárd

Pécs

Kaposvár

Székesfehérvár
Veszprém

Gyõr Tatabánya

Zalaegerszeg

Szombathely
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UKRAJNA

SZLOVÁKIA

AUSZTRIA

SZLOVÉNIA
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