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Op zondag 14 juni organiseert Fishing Info 
Europe een hengelsport- annex botenbeurs. 
Loca�e Hotel Partycentrum De Drie Dorpen, 
Cannenburgerweg 51, Ankeveen.
Zaal open om 10:00 uur. Toegang is gra�s.
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