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PADDENSTOELEN- EN MOSSENCURSUS 2009
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De cursusdata met excursies
voor 2009 zijn als volgt:

Vrijdag 16 oktober
6������������
�����!��
������
(��������	��H��
�������5�
-
���������������
���5������(
������	��
������(��������	��
����������0
		�����-
����(�E(��4
����
��(��������	�������#
������
Aanvang 19.30 uur in de
centrale ruimte van Basis-
school Triangel, Linnerhof 36 te
Linne.�8���������!!������
���������������!!��

Zondag 18 oktober
C �!�
�������,�������
*�5�����	
Aanvang 9.00 uur; vertrek vanaf
de parkeerplaats van Limburgs

Landschap: deze parkeerplaats
is te bereiken via de Stations-
weg in Montfort en ligt ten
zuiden van de boerderij
Heerenhof.
8��� �!�
���!!�������)�����!!��

Zaterdag 31 oktober
8��� �!�
�MMM������0��
+�
������-
��
Aanvang 9.00 uur; start op de
parkeerplaats tegenover Hotel
St. Ludwig, Vlodrop Station.
=�������0�����������0���G�#
-�����	��(�(��������	��
�����5��0���;�����	!��0������
���� �!�
���������5���
K�0����	
���������������������
����������
�0������
�0��
��������	
��������:��
���������
���������	��-
����������+�
�#
���������������5��0���8�
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�!�!	�
����-�	
����
��
�
����	�����������!�!���	#
������
Denk voor deze dag aan een
lunchpakket, waterdicht schoei-
sel  (laarzen) en regenkleding.
8��� �!�
���
��
��������)����
!!���"�������!
�	�����	����
�������

�����!��
�-
����������(���
����
)������-���

Zondag 22 november
start mossencursus
"�����������������������#
�!�!�
���������
�����!��
�#
��������(	���4��������	����
� ����������
���
�#������
Excursie naar de Beegderheide.
Aanvang 9.00 vanaf de parkeer-
plaats tussen Beegden en Horn
(bij de Franse berg)
8��� �!�
���!!�������)�����!!��

Vrijdag 27 november
8�����
���
�#��������������(���
G������0�
����5���	��������

8����������������)��������
�!!�������������!!���,������
��5�	�
�����
������(�-�5
����4������
���5��0����5���������������

Vrijdag 8 januari 2010
K�������)���������!!������������
!!�
8�����
���
�#����������4
��������	!
������-
��������
�������(��������	��#L����#
�!�!�������'(���5�������
�!���������!�!���	������5�	�
�������������������������#
�
������

K		�����	�������
�������
�!�!-������(��������	�����
�����������������4��	����
����������	��(�

8���!�!�������)����������
	����4��
�������
��0���-�5
��5
��
����0���(��������	�����
����-�������"�����
��#�	����
-��������0����!�!-�����
� �	!
������-�����4�����4���
;
��#�	�����-���	��������0��
(��������	��-��������2�������
�����0�������-��������������

Aanmelden
U kunt zich voor de padden-
stoelen- en mossencursus zowel
schriftelijk als telefonisch opgeven
bij de heer L. Hulsbosch (tel.
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0475- 463239) of via e-mail:
cursussen@dekringlooplinne.nl
Dit kan tot zaterdag 10 oktober
2009
Het maximaal aantal deelnemers
voor deze cursus is 40 personen.

Uw cursusdeelname is pas defini-
tief, nadat het cursusgeld is over-
gemaakt op ons rekening-nummer

470.97.59  ten name van “Land-
schapsvereniging De Kringloop”
onder vermelding ����.(�����#
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