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Het komende halfjaar kunnen wij u weer een gevarieerd programma aanbieden. Verderop in de 
nieuwsbrief staat een korte samenvatting van de lezingen van januari tot en met mei.              
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Wij verzoeken u om altijd van tevoren te reserveren opdat u verzekerd bent van een zitplaats. Bij 
te weinig deelname kan het voorkomen dat we een lezing moeten aflasten i.v.m. de kosten. Tevens 
hebben wij een richtlijn m.b.t. de consumpties, het aantal zitplaatsen en de zaalindeling. Zoals u  
weet beginnen we om 19:30. I.v.m. veiligheidsmaatregelen is er na 20:00 geen toegang meer 
mogelijk.  
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