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Maatschap Schutte Rikkerinksweg 6 Ambt Delden 
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Ik wens je fijne feestdagen 
Een knuffel, een kus, een lach 
Ik wens je een gezellige kerst, 

En dat je genieten mag. 
 

Ik wens je een gaaf nieuw jaar,  
Meer goede dan slechte dagen. 

Ik wens je dat je zorgen verdwijnen, 
En dat je je dromen mag najagen. 

 

Ik wens je meer lachen dan tranen.  
Ik wens je meer zon dan regen. 

Ik wens je geluk en gezelligheid, 
En boven alles een liefdevol leven. 
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Rosen-gartenkloof  

Kerktoren in het Reschenmeer 

Trento 

het oude vestingstadje Sirmione  
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BESTE LEDEN VAN DE TCC 

HET BESTUUR, DE REISCOMMISSIE EN DE REDACTIE  
WENST U ALLEN PRETTIGE FEESTDAGEN  
EN VOOR 2020 EEN HEEL FIJN, GELUKKIG  

EN GEZOND NIEUWJAAR 






