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LEDER 
 

Vandrearrangementer 
 

Gangsports-Samvirket har i mange år haft mange vandrearrangementer. Før var 
der 1, endda 2 hver weekend, men nu er tilbuddene faldet drastisk, og det samme 
gælder for deltagerantallet. Hvorfor? Jo, der er ikke kommet mange nye ind i fore-
ningerne, og vi er alle blevet ældre. Antallet af tilbud en nu overskueligt, men hvor-
for kommer der flere ved arrangementer om foråret? Og hvorfor er deltagerantallet 
mindre i eftersommeren?  

Vi skal værne om de arrangementer, der er tilbage. Et deltagerantal på 50-80 er 
ikke holdbart i længden, for det kræver mange ressourcer at afholde en tur, hvor 
der skal købes ind og opmærkes ture på 20-30 km. Ture med så lavt et deltager-
antal har derfor en stor risiko for at blive lukket. Det vides med sikkerhed, at der 
inden for de næste 2 år vil blive lukket 3 arrangementer, og lukkes der yderligere 
ture, hvor deltagerantallet er lavt, så bliver der ikke mange vandrearrangementer 
tilbage i københavnsområdet. Er det det, vi vil? 

Foreningerne må derfor opfordre deres medlemmer til at støtte op om de få arran-
gementer, der er tilbage. 
 
Henning Rose/Alugod 
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Furesøvandringen. 
 

Furesøvandringen blev afviklet lørdag den 
25. august, med start fra Satellitten. Efter de 
sidste års erfaringer havde vi ikke sat ambi-
tionsniveauet højt, men at kun 51 mødte 
frem, var skuffende. De, der var mødt frem, 
fik heldigvis nogle fantastiske nye ture i helt 
perfekt vejr. Der var lavet tre forskellige næ-
sten nye ruter, som folk var meget tilfredse 
med, og der var ingen kommentarer til op-
mærkningen. En stor tak til de deltagere, der 
mødte frem. 
 

Adventstrim. 
 

Husk at Adventstrim afvikles fra Satellit-

ten på Bymidten 46, 3500 Værløse, søn-

dag den 25. november 2017. 
Der vil igen i år være nye ruter og forhåbent-
lig godt vejr, så reserver allerede dagen nu. 
 

Julemærkemarchen. 
 

Alugod afvikler også i år Julemærkemarch 
fra Syvstjerneskolen i Værløse 02 dec. Har 
du ikke prøvet denne tur, så har du chancen 
i år, hvor vi forhåbentlig igen kan servere gra-
tis gløgg og æbleskiver. 
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Alugod kalenderen.  

Årsafslutning fredag den 16. november 
Adventstrim søndag den 25. november 
Julemærkemarchen  søndag den 02. december 
Juletrim lørdag den 08. december 
Farum Sø rundt fredag den 28. december. 
 

ALUGOD forsøger at stiller hold  

 

Ole Rømer March.  søndag den 04. november. 
Tårnbyvandringen søndag den 11. november. 
Løvfaldsvandring  lørdag den 17. november. 
Julemærkemarchen søndag. den 02. december. 
Nissehuetur  lørdag. den 15. december. 
 

007 tur til Vesterålen/Lofoten. 
 

I sidste uge af juli rejste 8 Alugoder, ud af 
16 deltagere, til Vesterålen med 007. Vi 
havde ventet lidt køligere vejr, men nej, der 
var 25˚C, så vi fik nogle varme ture i bjer-
gene. Vi havde nogle gode lejligheder med 
spisning på hotellet. Der blev lavet mange 
spændende ture i det naturskønne terræn. 
Flere deltog på en hvalsafari, med godt re-
sultat. En helt fantastisk tur med mange 
oplevelser. 
 

 

Formand: Henning Rose, Birkegården 35, 3500 Værløse 
Tlf. 44 48 24 61, E-mail: rose@email.dk 
 
Kasserer: Flemming K. Rasmussen, Gammelgårdsvej 66 st. tv. 
3520 Farum, Tlf. 44 92 02 83. 

E-mail fkrsliver@gmail.com  

 www.vmalugod.dk  
Danske bank Reg. nr. 1551 konto 2124947 



 
 

 
Mini-vandreugen til Loutraki, 
 

Mini-vandreugen gik til Loutraki på det græ-
ske fastland. Vi var 5 fra Alugod med på tu-
ren, selv om vi kunne have været 7 (2 måt-
te desværre melde afbud). Godt hotel og 
mad og god placering lige ned til vandet. 
Gode 10 og 20 km ture. Selv om terrænet 
ikke var så udfordrende, så var det varmen, 
vi kæmpede imod. Det kræver en del at gå i 
30˚C en hel dag, så baren blev godt besøgt 
efter turen. En rigtigt god tur, og alle var 
tilfredse. Vi var 47 deltagere. 
 
 

Taastrupvandring, 
 
Regn - blæst - 14 km - 20 km. Vi var fire 
fra Alugod, der skulle tage stilling til hvor 
langt vi skulle gå. Startede i fint vejr på 14 
km turen, og den var rigtig fin; men vi nåe-
de knap i mål før de kraftige byger begynd-
te. Så var der taget stilling, og vi sagde 
pænt tak for en god tur på 14 km. 
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HOLBÆK GANGSPORT 
A kA  

 

 

SKET SIDEN SIDST 
 

I løbet af tre uger i august og september 

blev der afholdt Vandrefestival i Region 

Sjælland. Det var 10. gang, at dette tilbud 

blev givet, og der var rigtigt mange ture at 

vælge imellem – helt nede fra 2-3 km og op 

til 40 km. I Holbæk Kommune blev der til-

budt i alt 20 ture, og af dem var det Holbæk 

Gangsport, som stod for de 6, nemlig 3 lør-

dagsture og 3 onsdagsture. De 3 lørdagstu-

re var på hhv. 16, 18 og 11 km, og de havde 

hhv. 30, 16 og 16 deltagere. De 3 onsdags-

ture fik en del flere deltagere, de var på 

hhv. 12, 12 og 10 km, og de fik hhv. 36, 63 

og 84 deltagere. Alle dage var det fint vejr, 

og deltagerne var godt tilfredse med vore 

ture, så mon ikke der kommer et antal nye 

medlemmer som resultat af festivalen. 
 

Den 10. september skete så den store æn-

dring i foreningen. Vi fik et nyt klubloka-
le: Efter at have været fast indlogeret i det 

gamle tennis-klubhus ved Holbæk Idræts-

park i næsten 30 år, måtte vi flytte til det 

gamle skibsværft ved Holbæk Havn, hvor 

vi har fået tildelt plads 4 - 5 dage om ugen 

til vore ugentlige traveture. Efter de første 

uger, hvor man lige skulle vænne til de nye 

procedurer på det nye sted, synes det nu 

som om, at de fleste er faldet godt til på ste-

det, og der er jo den fordel med dette nye 

sted, at det ligger noget mere centralt i byen 

i forhold til det gamle sted, og så er der 

plads til næsten dobbelt så mange personer 

i det store mødelokale. 
 

Hvis vore udenbys medlemmer og vandre-

venner vil opleve det nye sted, er der en 

særlig lejlighed til det i december, når vi af-

holder vores første større arrangement fra 

stedet, nemlig årets Juletur i Holbæk. 
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Den 15. september tog en del af forenin-

gens medlemmer på øtur til Lillebælt, hvor 

man ville se, hvad den lille ø, Årø, kunne 

byde på, og det var slet ikke så lidt. Vi tog 

af sted sammen med nogle vandrere fra Fyn 

og Sønderjylland, så det blev en pæn skare 

på 31 deltagere i alt. 
 

 

En del af deltagerne på Årø. 
 

Da vi nu har besøgt de fleste af øerne i Det 

sydfynske Øhav, er det planen næste år at 

besøge én af øerne i Smålandsfarvandet, 

hvilket vil sige én af øerne Fejø, Femø eller 

Askø. Hvilken det bliver, vil tiden vise. 
 

JULETURE I HOLBÆK 
 

Husk, at der er to Juleture i Holbæk i de-

cember måned. Den første er den traditio-

nelle og landsdækkende Julemærkemarch, 
som har start fra Foreningshuset på Bispe-

højen 2. Denne tur har afmærkede ruter på 

5 og 10 km, og det anbefales at tilmelde sig 

turen på forhånd. 
 

Den anden tur er vores egen Juletur i Hol-
bæk, som starter fra det nye klublokale på 

Værftet, Havnevej 7. Den har også to ruter 

på ca. 5 og 10 km, men her behøver man 

ikke at tilmelde sig på forhånd. 

Vi håber at se mange af vore medlemmer 

samt andre gængere på begge turene, så vi 

kan få lejlighed til at ønske hinanden en 

rigtigt glædelig jul.

 



AKTIVITETSLISTE 

Holbæk Gangsport afholder i november - december 2018 følgende arrangementer, hvortil 

alle interesserede vil være meget velkomne: 

Hver mandag kl. 10.00 travetur fra Klublokalet. Der gås 1 - 1½ timer. 

Hver mandag kl. 14.30 travetur fra Klublokalet. Der gås 1 - 1½ timer 

Hver tirsdag kl. 10.00 er der en travetur på 3 - 8 km fra Klublokalet. 

Hver torsdag kl. 10.00 travetur fra Klublokalet. Der gås 1 – 1½ timer. 

 NB. Klublokalet er placeret på Værftet, Havnevej 7, 4300 Holbæk. 

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 ovenfor, er der i perioden følgende tilbud: 
 

lørdag 27. okt. kl. 14.00 fra P-plads ved Kiosken, Munkholmvej 315, 4300 Holbæk 
 

lørdag 3. nov. kl. 14.00 fra Vibevej 22,  4571 Grevinge 
 

lørdag 10. nov. kl. 14.00 fra P-plads ved Kolåsvej,  Vindekilde,  4534 Hørve 
 

lørdag 17. nov. kl. 14.00 fra P-plads ved Bauhaus,  Stenhusvej 56,  4300 Holbæk 
 

lørdag 24. nov. kl. 14.00 fra P-plads ved Nyvang, Nyvangs Allé,  4300 Holbæk 

JULEMARKED PÅ NYVANG 
 

lørdag 1. dec. TUREN ER AFLYST, der henvises til Julemærkemarch, 2. december 
 

søndag 2. dec. kl. 09.00 – 10.00 fra Foreningshuset,  Bispehøjen 2,  4300 Holbæk, 

5 og 10 km,  JULEMÆRKEMARCH 
 

søndag 8. dec. kl. 13.00 – 14.00 fra Værftet,  Havnevej 7,  4300 Holbæk,  5 og 10 km, 

JULETUR I HOLBÆK 
 

lørdag 15. dec. TUREN ER AFLYST, der henvises til Nissehuetur i Tårnby 
 

lørdag 22. dec. TUREN ER AFLYST på grund af julens nærhed 
 

lørdag 29. dec. kl. 13.00 fra Svømmehallen,  Vandtårnsvej 8,  4300 Holbæk 
 

Hvor intet andet er angivet, er turene på 10 - 12 km. 
 

Holbæk Gangsport håber, at alle får nogle aktive måneder i løbet af efterår og vinter. 
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Køge Vandreforening 

www.koegevandreforening.dk 

 

 

  

 

En herlig start på dagen, inden vi skal feste nytåret ind...  

Kom med og få noget frisk luft og motion. 

Al le  er  ve lkomne ,  håber  

v i  ses�.  

k o e g e v a n d r e f o r e n i n g . d k  

Mandag, den 31. december 

  Arrangør: Køge Vandreforening 

Start: Ellemarkskolen, Gymnasievej 10, 4600 Køge 

Starttid er kl. 9 til 11 for 5 og 10km, kl. 9 ved 20km  

Distancer på 5, 10 og 20km 

Startgebyr: 20,- kr. med diplom 25,- kr.  

Betaling med MobilePay er mulig. 

Børn under 12 år ifølge med voksen går gratis.  

Der stemples med Køge speciel, IVV og EVG 

Alle skal være i mål kl. 14:00  
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