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PADDENSTOELENCURSUS IN 2010
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De cursusdata met excursies
voor 2010 zijn als volgt:

Vrijdag 8 oktober
6��������	����������-���-���
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2���	''����������7���'�� �
���������$����	���2	����
�������������'���$����	�3
��2	�����������������$���3
�	���2	��������������������3
���#��������	��	���'���������3
������������	�#�����	�
�������������'����������3
2	���'���
Aanvang 19.30 uur in de
centrale ruimte van Basis-
school Triangel, Linnerhof 36 te
Linne.1�������������������
����

Zondagmorgen 10 oktober
"$����	�����-��%���	�-�2���-
�������	����We starten om
9.00 uur vanaf de parkeerplaats
bij de gemeenschapsruimte in
het Reutje (bij St. Odiliënberg).
1��$����	������������������

Zaterdag 30 oktober
1���$����	��8�����-��%�	�3
�����2	��2	
!�����'3/���	���
Aanvang 9.00 uur; start vanaf
de parkeerplaats tegenover
Hotel St. Ludwig, Vlodrop-
Station.
1	���2	��	� ����	
�����������	
�������'������������5-������
����������������-�������
���	����	��	����2	���'��9
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����������5�	
����5�����2������
1�����	��������$����	����
�' 	
�'������6�����-����
������������������	�2� ��-�
���	����	�����1�������
�� �����������lunchpakket,
waterdicht schoeisel (laarzen)
en (afhankelijk van de voor-
spelde weersomstandigheden)
regenkleding.1��$����	�
�	��	�������.�������!������
	�#�����	�������	
������	����3
����	�2	
���������'��	
����.
����2���

Zaterdagmorgen 6 november
��-�����$����	�����:�;��-�#
�������	���De excursie start
om 9.00 uur. 1�����������	�
������	
������	��������	������
2�������������1��$����	�
�����������������

Zondagochtend 21 november
"$����	��������������������
��%�	�����De excursie start
om 9.00 uur vanaf de parkeer-
plaats bij manege Venhof bij
Herkenbosch. T	
������ �
��-���������-����2	������3
����:��2�����-��%��	����3
�����������1��$����	������
������������1	�	���������
�������2	
�������������'��3
�����������������
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1�������������������������
&�	�����'�	������	�-��2� 	�
 	
������'������������3
2���
����"����&�	����'����	�
����	��������������������
�� �������52������2�-����-��
������2����������"����$���
������2�	��'������������3
2���
���
7	��3����������&�	�����'
2��������"�������������= 	

2������������'������������3
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Aanmelden
>���� 	�-������'�����3
������������� ����'����	�
����������?����	�����'�	�������5
��-�	#���	
��#����#��	��-���3
������2	
��-���*�(���2���-
������+��3+.���@��>����3
����	������2	���� 	
�vóór
zondag 26 september! Het
maximaal aantal deelnemers
voor de cursus bedraagt 40
personen.

Let op: Uw cursusdeelname is
pas definitief, nadat het cursus-
geld is overgemaakt op ons
rekeningnummer (470.97.59) ten
name van “Landschapsvereni-
ging De Kringloop”onder
vermelding van “padden-
stoelencursus 2010”.
Deelnemers die niet vóór 26
september hebben overgemaakt
ontvangen GEEN uitnodiging
voor de cursus.
(��2��'������������	
�
�������>2	
-��������������
2�������	���	
�������#�
A'����������������������B�
"��#	
��5�� ���	����������
���� �������������������8

�
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OEVERZWALUWEN LANGS DE MAAS

������
�������	�

"�� ���	����	
���	����
��	�6�
-�2��-����������������
:���	��-����������%���52	

-��#	���'���
�	�)�����2	�-�
��������� ����������������
1�������#	����	�%����	���
(�''�����������������������
	������	����	�������'���
�����1������ ������� 	����
	�-����2	��:	�-��������3
%���-�����9 	����-�����-���
A!���
��������������%���B�
<��������-��#	���'���
��	���	�
��2	����������	�����������
-��	��	�-�	����	���	��	���(	��
������������' �������	��
�'�������������������"�����
�������� ���2�����	�������
����� 	
�����������2����3
����-������������������	��
�'�����	��	�����	��2	
��
�������-����������������
�����������������������
�5����������-��� 	
������
2������������� ���2�����
�������� 	���1	����� 	�����3
����+�����2�������������
-�� ���9
������	����	
��	��
����2������	���������
�
���������	�	���2���������
���� ������ ����1��	�	�	����

�������������2���-���	��
�������������
)��2��������� 	���������
������	������	������������
�������#�������	�����C�
��	�������������	����������
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EIFEL-EXCURSIE JUNI 2010
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��2	��2�����������	�	�������
	������	�A����	�������	�3�#
��'-�	��B5	� 	������-	�������
������������������	�����
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���������-����-	�52����3���
�����	3���-	��������5����

�����5�������-;���52�����
��
���	������5�������	�5��-�����3
�����2����5���	'��� ��������5
-�	��������2�����������
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 ��������2���'	�'������
������ 	
���������-��
!���-�'��	�����	���������
�������	�������������6���
2�������������	�����'������ 	�
���-��'
���-�	�����������
�������������-�	��	�������
����'���2����
���������1	�
��	22��	��������2����
���	�#�
 �����	������������	�����	�3
����	�����������	�2��	������	�
	������"����������������
A2	�����B��������	��	�5���
���	���������	�
���2��	�� 	
�D
-������������'�����-���
���������	���1� �����
��'�� ��	������2���	����������
����������	��������������
��3
2������� 	
��	�'2�����
2�������/'	��-��	�����	�5�	
��	�
������	������	��'��	 ������
�5
������2������� 	
����������
�������#����2�-������
2� 	������������-����5�� �
'�����������2�����	��
����������������������	�����
 ������������ ����=����35
2�����352����3���� �����
 �����!�������������������5
��������5�����'	�'�����5������
���'�	
�5��-���������2��������
��������-����5��	������2���
��'	������2�����:	
���	�-	
��
�����������������-	�� 	��



9

��-�����5-������
��	'
��
�'�������	��	����-��������
��������2	��
�	����������-��
������'��������-����2	��
��'�������������������	��
���-��'���#�	
����)�����'
-��'
�������������������
-	�����2����-�����������4�
�����������������������
�
2������	�2���52���5�	
����2��
���'���������2�����2��3
2�����	������1� �2��5
2�-����������-�	��3#��	�	�5
���	
��������������������3
����	��'������	���������
��-	����������������������
4���������'���-���
��-��������5�	�������������
2��	�������A2��������������B5��3
���������-��	�'��������3
�� 	��2�����������
<�����2	������	�5�	��������3
����5����2����	������2	���	�
�����������5���������2����5
����'��	���2���������'5 	��
�����	#�	����������	5������
������	���������1�2����3
���''��������'�'�	����5
�
��������������������������
"���������������#�������	���
�������������5-��	���
��-������'���	�#�(�����3
���
�������	�������	������	���
�������2������5��� ����
�������
��A���-�����������'	�
	�B������	
������	��������3

 	�-�	�2�	�
���������/�'-	�
������������-��#���������
������	����	��������5����	
��	

��	����������-��-�������	����
�������-����
��
�����������2��� �����I���$
��������5��� ����������	�	�
7���������	�����������,��-��
2��� 	����2��������2�����-�3
�����������
�� 	
��	�-����
2�-�����!���	��	�2�����	
��
��������-�22�����������	3
#	���	� 	�-��4����������
�
����-��2������	�-�����	�
�	���������5������'������
2���-	��������EE�2���	�������
��������	������	��2����'
��
 	����5-������-��� 	�-��#��
&��	��	�������������������
���������	
���������������3
����	��	������-	�����������
"��'����������	����	�������
�����-��D-����'������
2�������"��'���-�	������3
2���2�����	����5������-���	����5
�����	
������	�-��2�	�
��1��



10

�	�������'���	�����'	����'
����������'���	�������	�
����������������'�
�5 �������
������������'���� 	
��	���
�������2������������=����'3
���	�'����������	������'��6�-�2
����	�����-�	�	������	����3
���;���'��	��'�� ��-�5��-�
���
������
�������-�����
������������	�����	�����
�����������-�����-	���H�3
�����4���������������	��
�����	���5�� �����-�	 	��'����
2���-	�����������	
�������
����������2����	�����'�	���
��-�������	��2�������4�
�����������������	������	�
����	�	�����������	�����-��
������-�5�������� 	
���
������-	
��	
������������1�
2�������2	
���-�����2��-��
�
����������������	��-����9
A���������2�	�������2����B�
1��-�������	�-��
��	��
�������#����,����2�����
���	�	
������������	�������'
�����5���	�����	
�������
�����������6�>�#���(�#
-�22����������������+���
������	
����� ��	��� ��-��
�����	
�����2	������������
�����-�������������-����	
�
'	��
�5�	
��
��##�	��F����+���
�������������-��-����������
���''��	���2���	��������
-��&���2��-���� ��2�������

�����������	�
����� 	�-�������
�����	��������
-���	���������
����	�����-�	���
�� ��	���6���
2�������������	�
�����	�����-���
��	���-������
��	'
�5
�'�������	��	�����
��������������	'3
'������,�����
�'��������	����� 	�-
����2���������5
�����/�'-	������	�
���2���
����
-������������
�'������4��	����
���'	�������	�
�81����-�3
�'�������'��	���������������
��'�����3������
������������
2������5���	���2������
-�22��	�-��-��������������
���������������������3
2��������������-��	�������
&��������2������������������
������2�����������)�������
�����"����	'���������' 	
�
���������5����������	'�-	
D 	

��-��������������' 	
�
'���
�������-��"���	����������
-��� 	�	�2�����5	�-��1�	��
�����������	
���5��K��	���
���������#-	
���	�-��2� 	�	�
����������	���������	���
<��������	����#���	��	
�3



11

����������4� 	��������
����	����'� ����	#�	����� 	
�
�	�����������	���������
2��������<�������-���	��2��5
�������	���5-� �����������
2�����	��5����������������5
2���������5�����������5
�������'	�����������������
2������-������	��1�����'���
��������������5������������5
��	������2���5������5���	'���
 ������������	����������3
���	��1���������������'����
-��#���	������5����
�����
2��������2�-����������� ��3
#��	�	��,����-�������-��
��-�	�����'���2����
����3
�	
��5������/�'-	����2���
�
��������-	
�������������
	�#�����	������-�#�����-��
�'���2����
��4� 	���	���
����2	��5�������������5����3
���-;���������������5���	�
2���	������������������������
��2����	��<�������-���	��
���������'	�2���	-������1�
���	��������� ��������
#��	����:���2���
�������-��
������#�����&���2��-�"��
A�	����B5������	��������
�	����������5������������5	�
-���'�������2���	��	�����
�	�����6����'���������
��	����-��#�-���	�� �	
����
 ���'���	����	�-��
4���	
������������������-	�

�� 	���"�������������'�����3
2����	�-����'���������	�5���
	�#���	�	��������� �����1�
#����2������������-��#��3
�	
�����������'�<�������
����		��-�22���� 	�-��'
������������������+��3���
�	�
���
�����������4������
������������'�����5 	

-�22�����������#
��� 	�����
������-��	� ����������-	
��	
�
������-	���	�����������
/�'-	���	
�����2���������	�
�����
��������	��5 �'���
������-���2���
�52��������
���	�������	���������	�2	

���#�������	������
��C	
�����
���-��������'�����	�5���-
������������������2	
�	�#���
�������'�������������	
��������'���	������'�����
	��<��-������������	��	
���
 	����'���2���	�������	��"�
�	��������-	��2��	���������
���#������	�����������#3��
�����2���(��I-�	���##�����	�
�	���������-��'���1�����
'��������	����������3
�������� �����2	
������������
"���'�������	������	�� 	��
'���	��2�������'��2��������
������2�����2�����������3
����	��5�� ������������3
��� ����������������%	�	���
#��	�4�-������#��	���������
2����5-��	�������-	
��	
�



12

MIJN EERSTE EXCURSIE-ERVARING
MET DE KRINGLOOP
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HET GROENE KRUIS IN LINNE:
HET JAAR 1963
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HERFSTEXCURSIE NAAR HET MUNNICHSBOSCH

��������������	�

Zondag 17 oktober om 14.00
uur ��� �����������op de
parkeerplaats bij de fanfarezaal
van het Reutje te Sint Odiliën-
berg.
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