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EXCURSIE NAAR DE EIFEL
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Wij wensen u alvast een fijne
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kijkplezier toe.
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80 JAAR AVIFAUNA

Lezing over Vogels in Limburg op vrijdag 24 maart
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EXCURSIE NAAR DE EIFEL


Busexcursie naar de Eifel op zaterdag 17 juni
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Wij wensen u alvast een fijne
dag en veel wandel- en


kijkplezier toe.


VARIA-AVOND 2005, DEEL 2
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80 JAAR AVIFAUNA


Lezing over Vogels in Limburg op vrijdag 24 maart
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