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Køge Vandreforening 

www.koegevandreforening.dk 

 

Køge Vandreforening inviterer på travetur. 

Vintertur ved Køge... 
Lørdag 2. og søndag 3. marts 2019 

En kort, en lang, valget er dit.  
Alle er velkomne� 

 

Start/mål: Ellemarkskolen, Gymnasievej 10, 
4600 Køge. Skolen er åben fredag fra kl. 17 for 

indkvartering. 

Deltagergebyr: 20 kr. pr. dag, ønskes diplom er 
prisen 25 kr. Børn under 12 år ifølge med vok-

sen går gratis. Betaling med MobilePay er mulig. 

Distancer: Lørdag & Søndag: 5, 10, 20 og 

30km. Nye ruter hver dag. 

Starttid: Lørdag & Søndag: kl. 9 til 11 for 5, 10 

og 20km � Kl. 9 til 9:30 for 30km. Alle skal 

være i mål kl. 16  

Stempler: Køge Vandreforening speciel og EVG 

eller IVV 

Rast, hvor der sælges let forplejning, findes ved 
start/mål og ude på ruten. Medbragt mad og 

drikke må ikke indtages på start/rastested. 

Ruterne er lagt i naturskønne områder, vekslen-

de med skov, åbne enge, asfalt og grusveje.  

Deltagelse: Alle deltager på eget ansvar. Færd-

selsregler og regler for færdsel i naturen skal 
overholdes. Hunde må gerne deltage, når blot de 

holdes i snor overalt. 

Ruterne er godt afmærket med rød/hvide strim-

ler og pile. 

Holddeltagelse: Et hold skal bestå af mindst 10 

deltagere til diplom.  

Der er holderindring til det største hold og hold-

diplom til alle hold. Til-

melding/betaling til hold 
skal ske senest den 20. 

februar 2019. Der skal 
foreligge en navneliste 

på deltagerne med angi-

velse af, hvilken dag holdet går holdtur.  

Overnatning: Der er mulighed for at overnatte på 

skolen.  

Prisen er 15 kr. pr. nat. Morgenmad kan købes.  

Tilmelding/betaling til overnatning og evt. hold 

skal ske senest den 20. februar 2019. 

Lørdag aften er der mulighed for at købe et mål-

tid mad til 90,- kr. Det skal bestilles og betales 

inden den 20. februar 2019.  

Drikkevarer kan købes i baren.  

Tilmelding og betaling til: 
Niels Bo Christensen,  
Nordea konto:  
1438 0252255907 

Fredag 1. marts åbner skolen kl. 17 for indkvartering, og der er en lille rast.  

Lørdag 2. marts og søndag 3. marts er der traveture af forskellig længde. 



 
Køge Vandreforening 

www.koegevandreforening.dk 

 

Påskevandring 
Mandag, den 22. april 2019 

Startstedet er Solrød Gamle Skole,  

Højagervænget, 2680 Solrød Strand. 

Kun en lille kilometer fra Solrød station. 

 

Distancer: valgfri � Ruterne er henholdsvis 6, 11, 10 nord og 10km syd, som kan 
kombineres, som man ønsker. 

Starttider: Kl. 9 til 11 hvis du går op til 20km  

  kl. 9 til 9:30 hvis du går op til 30km  

  Alle skal være i mål kl. 16. 

 

Deltagergebyr: 20,- kr. � ønskes diplom er prisen 25,- kr. 

 Børn under 12 år ifølge med voksen går gratis. 

  Betaling med MobilePay er mulig... 

 

Ruterne er godt afmærket med rød/hvide strimler og pile. 

 

Der er rast ved start/mål. Medbragt mad må ikke indtages på start/raststed. 

 

Der stemples med Køge, IVV eller EVG stempel. 

 

Holddeltagelse: Et hold skal bestå af mindst 10 deltagere til diplom. Der er holderin-
dring til det største hold og holddiplom til alle hold. Der skal foreligge en navneliste 
på deltagerne.  

 

Vi glæder os til at se dig/jer 

Venlig hilsen Køge Vandreforening.   
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Nytårskur onsdag 2. januar: 40 medlemmer dukkede op til nytårshygge. 
 

Kyndelmissevandring lørdag, den 2. februar: 50 Taaspidser deltog i Kyn-
delmissevandringen til Mosehuset, hvor vi varmede os med en portion dejlig 

varm suppe. 

 

Som afslutning på søndagsturene bliver der lørdag den 23. marts arrangeret 

spisning. Invitation til afslutningsfrokosten kommer senere, men reserver dato-

en nu. 
 

Medlemsaften 3. april: Vi forsøger endnu en gang med emnet ”gader og stier i 

Taastrup” ved Klaus Møller fra Høje Taastrup Kommune. Denne gang skal det 
bare lykkes. 
 

Aftenvandring Roskilde 24. april: Det foregår onsdag d. 24. april kl. 18:30. 

Mødested er P-pladsen ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Der er førte ture på 

7 og 12 km. 
 

Hedelandsvandring lørdag, den 4. maj: Starttid mellem kl. 9 og kl. 11. 

Det koster 20 kr. at deltage. Der er ruter på 6, 12 og 18 km. 
Startsted er stadig Reerslev Skole, Tingstedvej 40, 2640 Hedehusene. 

I år er nogle ruter ændret, da der i år er rast på Vindinge Skole. Også på 

Reerslev Skole er der mulighed for at købe smørrebrød, øl, vand og kaffe. 
 

Aftenvandring Oxbjerget 22. maj: Det foregår onsdag d. 22. maj kl. 18:30 

ved P-pladsen ved Oxbjerget, Oxbjergvej 1, Glostrup. Førte ture på 7 og 12 km. 
 

22 
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