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HUSKELISTEN  DEL  1 
 

Hver mandag kl. 10.00 travetur fra Værftet,  Havnevej 7,  Holbæk.  Der gås 1 - 1½ timer. 

Hver mandag kl. 14.30 travetur fra Værftet,  Havnevej 7,  Holbæk.  Der gås 1 - 1½ timer. 

Hver tirsdag kl. 10.00 er der traveture på 3 - 8 km fra Værftet,  Havnevej 7,  Holbæk. 

Hver onsdag kl. 18.00 er der en travetur på 10 - 12 km fra Værftet,  Havnevej 7,  Holbæk. 
Der er ingen tur den 20. marts. Der henvises til generalforsamlingen. 

Fra den 1. april, se onsdagsturene nedenfor! 

Hver torsdag kl. 10.00 travetur fra Værftet,  Havnevej 7,  Holbæk.  Der gås 1 – 1½ timer. 

Hver torsdag kl. 10.00 er der traveture 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 9. feb. kl. 13.00 fra Foreningshuset,  Bispehøjen 2  4300 Holbæk,  ca. 6 - 7 km, 

Bankospil og kaffebord efter turen. 

lørdag 16. feb. kl. 13.00 fra Værftet,  Havnevej 7,  4300 Holbæk 

lørdag 23. feb. kl. 13.00 fra Værftet,  Havnevej 7,  4300 Holbæk 

lørdag 2. mar. kl. 13.00 fra Værftet,  Havnevej 7,  4300 Holbæk, ture på 3 og 6 - 7 km 

Fastelavnstur med tøndeslagning og kaffebord 

Bemærk,  at efter 2. marts starter turene lørdag eftermiddag kl. 14.00. 

lørdag 9. mar. kl. 14.00 fra P-plads ved Egebjergvej 1,  4500 Nykøbing Sj. 

lørdag 16. mar. kl. 14.00 fra P-plads ved Bauhaus,  Stenhusvej 56,  4300 Holbæk 

onsdag 20. mar. kl. 19.00 på  Værftet,  Havnevej 7, 4300 Holbæk, Generalforsamling 

lørdag 23. mar. kl. 14.00 fra Vibevej 22,  4571 Grevinge 

lørdag 30. mar. Turen er aflyst. Der henvises til en tur ved Bisserup Strand. 

NB.  Fra april til august er der ingen travetur lørdag eftermiddag 

onsdag 3. apr. kl. 19.00 fra P-plads ved Enemærket, Sorøvej 61, 4291 Ruds Vedby 

onsdag 10. apr. kl. 19.00 fra enden af Snerlevej (ved Fælleden), 4300 Holbæk 

onsdag 17. apr. kl. 19.00 fra P-pladsen, Ved Kirken 8, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj. 

 

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 9. feb. DEN MARITIME FASTELAVNSMARCH, kl. 09.00-12.00, - - - - 
  Marineforeningen,  Sognevej 35,  2605 Brøndby,  7, 14 og 21 km 
 
lørdag 16. feb. EURAUDAX-MARCH fra Hvidovre,  kl. 08.30 (præcis) EVG 
  Selskabslokalet,  Berners Vænge 3,  2650 Hvidovre,  25 km (ført tur) 
 
lørdag 16. feb. FASTELAVNSTUR ved Nakskov,  kl. 13.00, IVV 
  Klostergade 22, 1.  4900 Nakskov,  5 og 10 km 
 
lørdag 2. mar. VINTERTUR VED KØGE,  kl. 09.00 - 11.00, IVV 
søndag 3. mar. Ellemarkskolen,  Gymnasievej 10,  4600 Køge,  5, 10, 20 og 30 km 
 
søndag 10. mar. FORÅRSVANDRING i Rødovre,  kl. 09.00 - 12.00, EVG 
  Tinderhøj Skole,  Fortvej 71,  2610 Rødovre,  6, 10, 16 og 20 km 
 
lørdag 16. mar. HILLERØD-VANDRING,  kl. 09.00 - 13.00, IVV 
  Hillerødsholmskolen, Hillerødsholms Allé 2, 3400 Hillerød, fra 5 til 25 km 
 
søndag 17. mar. SKOLESKIBSMARCH,  kl. 09.00 - 11.00, EVG 
  Aktivitetslokalet,  Ll. Friheden 1,  2650 Hvidovre,  fra 6 til 29 km 
 
søndag 24. mar. KRUDTUGLEVANDRINGEN,  kl. 08.00 - 11.00, EVG 
  Klubhuset,  Syrevej 25,  3300 Frederiksværk,  5, 10, 15, 20 og 25 km 
 
lørdag 30. mar. TRAVETUR ved Bisserup, kl. 10.00  (ført tur), - - - - 
  Bisserup Camping,  Skafterupvej 182,  4243 Rude,  ca. 20 km 
 
lørdag 6. apr. FORÅRSMARCH I ALLERØD, kl. 09.00 - 11.00, EVG 
  Gildesalen,  Uglevang 72, kld.,  3450 Allerød,  fra 5 til 24 km 
 
søndag 7. apr. MØLLEÅVANDRING, kl. 08.30 - 12.00, EVG 
  Fuglevad Mølle,  Møllevej 4,  2800 Kgs. Lyngby,  fra 5 til 24 km 
 

Næste  blad  forventes  at  udkomme  omkring  25. marts  2019. 

MEDLEMSNYT  FOR  HOLBÆK  GANGSPORT 

Redaktion: 

Finn Henriksen 

Strandmøllevej 156 

4300  Holbæk 
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Returneres ved varig adresseændring 

  


