
Za 10 aug.

Vr 16 aug.

Informatie

t/m

RECREATIE�
PROGRAMMA

Thema:
Holbewoners

Theater
Met Otto, Elle & Izzi

Sport
Voor alle doelgroepen

Knutselen
Elke ochtend
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Thema van de week  

Ponyrijden

Yoga

Luttenbergsfeest
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Toelichting iconenZa 10 aug Zo 11 aug Ma 12 aug Di 13 aug Wo 14 aug Do 15 aug Vr 16 aug
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ONLINE
eendenclub.nl/Luttenberg

Wanneer het weer een buitenactiviteit niet toelaat, 
zorgt het recreatieteam voor een vervangende 
binnenactiviteit.

Alle activiteiten zijn gratis, met uitzondering van het
ponyrijden, yoga, haarstukjes maken, de bingo’s of  
tenzij anders aangegeven

Voor vragen of opmerkingen over het programma 
kun je altijd terecht bij iemand van het 
recreatieteam.
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