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HUSKELISTEN  DEL  1 
 

Hver mandag kl. 10.00 travetur fra Klubhuset, Højen 36,  Holbæk. Der gås 1 - 1½ time. 

Hver mandag kl. 15.30 travetur fra Klubhuset, Højen 36,  Holbæk. Der gås 1½ - 2 timer. 

Hver tirsdag kl. 10.00 er der en travetur på 3 - 8 km fra  Klubhuset,  Højen 36,  Holbæk. 

Hver onsdag kl. 18.00 er der en travetur på 10 - 12 km fra Klubhuset, Højen 36,  Holbæk. 

NB. Efter 1. april er starttiden kl. 19.00, og turene har forskellige startsteder. 

Hver torsdag kl. 10.00 travetur fra Klubhuset, Højen 36,  Holbæk. Der gås 1 – 1½ time. 

Hver torsdag kl. 10.00 er der en travetur på 4 - 7 km fra Asnæs-Grevinge Hallen, 

Teglværkskrogen 4 – 6, Asnæs. 

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 

Ud over turene, der er listet op overfor, er der følgende tilbud: 

 

lørdag 17. feb. kl. 13.00 fra Klubhuset,  Højen 36,  Holbæk 
 

lørdag 24. feb. kl. 13.00 fra Klubhuset,  Højen 36,  Holbæk, 
 

lørdag 3. mar. kl. 09.00 - 09.30 fra Klubhuset,  Højen 36,  Holbæk,  ture på 5 og 10 km 

SPECIALTUR i anledning af DMF-møde i Holbæk 
 

Bemærk,  at efter 4. marts starter lørdag-eftermiddags-turene igen kl. 14.00. 
 

lørdag 10. mar. kl. 14.00 fra P-plads ved Holbæk Marina,  travetur på 10 - 12 km 
 

lørdag 17. mar. Turen er aflyst, der henvises til holdtur til Hillerød. 
 

lørdag 24. mar. kl. 14.00 fra P-plads ved Arken, Skovvej 200, 2635 Ishøj 
 

lørdag 31. mar. Turen er endnu ikke fastlagt. Se næste blad ! 
 

NB. Lørdagstraveturene holder herefter pause indtil september måned. 
 

onsdag 4. apr. kl. 19.00 fra Klubhuset,  Højen 36,  4300 Holbæk 
 

onsdag 11. apr. kl. 19.00 fra P-plads ved Svømmehallen,  Vandtårnsvej 10,  4300 Holbæk 
 

onsdag 18. apr. kl. 19.00 fra P-plads ved Jyderup Camping, Slagelsevej 40, 4500 Jyderup 
 

onsdag 25. apr. kl. 19.00 fra Klubhuset, Højen 36, 4300 Holbæk, 5 og 10 km, HVEDETUR 
 

På hjemmesiden www.holbaekgangsport.dk vil startstederne blive søgt angivet med den ful-

de adresse samt om muligt med GPS-koordinater. 
 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

HUSKELISTEN  DEL  2 

 
lørdag 17. feb. EURAUDAX-MARCH fra Hvidovre,  kl. 08.30 (præcis) EVG 
  Selskabslokalet,  Ll. Friheden 1,  2650 Hvidovre,  25 km (ført tur) 
 
lørdag 17. feb. FASTELAVNSTUR ved Nakskov,  kl. 13.00, IVV 
  Klostergade 22, 1.  4900 Nakskov,  5 og 10 km 
 
lørdag 3. mar. DMF-MØDE-VANDRING,  kl. 09.00 -09.30, IVV 
  Klubhuset.  Højen 36,  4300 Holbæk,  5 og 10 km 
 
lørdag 3. mar. VINTERTUR VED KØGE,  kl. 09.00 - 11.00, IVV 
søndag 4. mar. Ellemarkskolen,  Gymnasievej 10,  4600 Køge, 5, 10, 20 og 30 km 
 
søndag 11. mar. FORÅRSVANDRING i Rødovre,  kl. 09.00 - 12.00, EVG 
  Skolen ved Milestedet,  Nørrekær 8,  2610 Rødovre,  6, 10, 16 og 20 km 
 
lørdag 17. mar. HILLERØD-VANDRING,  kl. 09.00 - 12.00, IVV 
  Hillerødsholmskolen, Hillerødsholms Allé 2, 3400 Hillerød,  5, 10 og 15 km 
 
søndag 18. mar. SKOLESKIBSMARCH,  kl. 09.00 - 11.00, EVG 
  Aktivitetslokalet,  Ll. Friheden 1,  2650 Hvidovre,  fra 6 til 30 km 
 
søndag 25. mar. KRUDTUGLEVANDRINGEN,  kl. 08.00 - 11.00, EVG 
  Klubhuset,  Syrevej 25,  3300 Frederiksværk,  5, 10, 15, 20 og 25 km 
 
fredag 29. mar. FREDERIK VII MARCH,  kl. 08.00 - 11.00, EVG 
  Lejrvej 4,  3630 Jægerspris,  5, 10, 20 og 30 km 
 
mandag 2. apr. PÅSKEVANDRING ved Solrød,  kl. 09.00 - 11.00, IVV 
  Solrød Gl. Skole, Højagervænget, 2680 Solrød Str.,  5, 10, 20 og 30 km 
 
lørdag 7. apr. FORÅRSMARCH I ALLERØD, kl. 09.00 - 11.00, EVG 
  Gildesalen,  Uglevang 72, kld.,  3450 Allerød,  fra 5 til 24 km 
 

Næste  blad  forventes  at  udkomme  omkring  18. marts  2018. 
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