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PADDENSTOELEN- EN  MOSSENCURSUS 2007
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-��� � ������������ �
��%
��
������
��������	���	��9
Vrijdag 12 oktober:������������
$��������	��)��������)
� � ;�#
����#
������������
�	�
�	�
������!����������)
���	������E�!
���	�Aanvang
19.30 uur in de centrale ruimte
van Basisschool Triangel,
Linnerhof 36 te Linne. De avond
duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Zondagochtend 14 oktober:
��� �
����������?������!�
���
Aanvang 9.00 uur; vertrek vanaf
de parkeerplaats langs de weg

Beegden/Horn
(nabij de voor-
malige steen-
fabriek van
Beegden)

Zaterdag-
ochtend
3 november:
��� �
������
	�������
@�%��)
���	��Aanvang 9.00 uur; vertrek
vanaf de officiële parkeerplaats
van het Limburgs Landschap,
bereikbaar via de Stationsweg
richting Montfort.

Zaterdagochtend 10 november:
��� �
����������A�
�����
Aanvang 9.00 uur; vertrek vanaf
de parkeerplaats bij manege
Venhof te Herkenbosch.

Vrijdagavond 16 november:
#
�������
�
��
�������	�
�	�
����
�!����A����
Aanvang 19.30 uur in de cen-
trale ruimte van Basisschool
Triangel, Linnerhof 36 te Linne.
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De avond duurt tot ca. 22.00 u.

Zondagochtend 18 november:
��� �
����������-�����
Aanvang 9.00 uur; vertrek vanaf
de parkeerplaats Staatsbos-
beheer in de Doort, langs de
Doorderweg.

Zaterdagochtend 1 december:
��� �
�������	��������5�����
#
��E��*�
	
C�#�����Aanvang 9.00
uur; vertrek vanaf de parkeer-
plaats op het kerkplein te St.
Odiliënberg. Dit is de afslui-
tende excursie van de padden-
stoelen- en mossencursus.

Alle excursies duren tot 12.00
uur.

-���������������%��$�����)
���	��)��������� � 
#��������voor leden 20 Euro en
voor niet-leden 30 Euro.
'����	���������������
���� � 
����$��������	�����������
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!��0�������)�����������������
����������		��
���
� �
$��������	��)
������
���
�#�������5����
� ��
#��������	����������&���$��
��,
�������	������
�����
���	� ���5��
#��  ��!��0���������
��
������������
��#��������
$��� �������-�����������	����
��%��$��� ��
�������������� 
�)
#��������		������������!����
 
�1������L�������	�����
��
�������������	��0	
������

#�����1�������
����
�!����	��
��

��
���M���������

U kunt zich voor deze cursus
opgeven tot ZONDAG 7
OKTOBER. Leden die reeds
eerder aangaven mee te willen
doen, vragen wij nogmaals om
hun eerdere aanmelding
NOGMAALS te bevestigen.

Wij stellen het op prijs indien U
na Uw aanmelding het ver-
schuldigde cursusbedrag reeds
overmaakt onder vermelding
van “Paddenstoelencursus
2007”.

�
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OP VRIJDAG 2 NOVEMBER:

OP ONTDEKKING DOOR HET LAND
VAN DE INCA’S

Lezing over een tocht door Peru, Chili en Bolivia

������������	
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��������!�������5����������
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	��$���!� �����3�����	�%
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����
���%����������	����������%�
����������������������!��!�	��9
�$���
������������#���
�!������
%������'����	�	������
��
������
���!
�����������1����%�������
�
��%����� ��� ��	������
�����������
De lezing wordt gehouden in de
centrale ruimte van
Basisschool Triangel, Linnerhof
36 te Linne. Aanvang 20.00 uur;
gezien de inhoud van de lezing
duurt de avond tot 22.30 uur.
Ook niet-leden zijn op deze
avond van harte welkom.
Beginnend in Peru langs de
kust reizen we door de
Atacamawoestijn in Chili om
vervolgens via Bolivia weer te

eindigen in Peru: in de heilige
vallei van de Inca’s.�3���	�����
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DAGVLINDERS- EN LIBELLENCURSUS…
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