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JEUGDVISDAGJEUGDVISDAG
ZAANDAM

Voor kids van 
9 t/m 17 jaar 

DIVERSE
CLINICS:
DIVERSE
CLINICS:

AANMELDEN VOOR 22 JUNI VIA:
* het aanmeldformulier op onze website: 
* e-mail je persoonsgegevens naar: 
* telefoontje naar de jeugdcoördinator telnr: 

CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:CLINICS:

De organisatie is in handen van:
Hengelsportvereniging Zaanstreek (HVZ), Amsterdamse Hengelsport Vereniging (AHV),
Algemene Weesper Hengelaars Bond (AWHB), Hengelsportvereniging Hilversum.

VOLG DEZE VISDAG OOK OP          www.sportvisserijmidwestnederland.nl

SUPERCOOL & 
GRATIS ! 

SUPERCOOL & 
GRATIS !

VOLG DEZE VISDAG OOK OP          VOLG DEZE VISDAG OOK OP          

www.hsvhilversum.nl
jeugdbegeleider@hsvhilversum.nl

Ronald Spakman 035-6850448 na 18:00 uur
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