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Thank you for the Map and Compass Course that you 
organised and planned and supervised so well. And 
thanks to all the leaders and everyone else involved in 
putting the course together and supporting it with their 
time and energy. I really enjoyed the whole thing from 
many points of view... the clear and interesting 
classroom learning experience, the individual 
expertise, care and attention from the group leaders, 
the social aspects and the general fun and crack. 
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                        Two grades of organised hikes Daily including Monday plus  
numerous short walk options for easy walkers  

 
      
 
                                         Boat & Bus Trip Only 
 
      Weekend Itinerary to include: 
��Mt. Snowdon  
��Moel Siabod from Pont Cyfyng near Capel Curig (G.R. 735572) 
��Nantlle Ridge from Rhyd Ddu near Snowdon Ranger Y.H. 
��Cadair Idris from Minffordd, Mid Wales (G.R. 731116) 
��Low Level walking facilitated at each of the above locations 
��Social Events 
       British Ordnance Survey Maps: 1:50.000 Landranger Series Sheet 115&124. 
 
Notes 
Hostel accommodation: Youth Hostel close to Llanberis Town  
Cost: EUR 310 (approx.) (includes 4 Bednights, Meals & Transport costs)  

Booking: EUR 160 NON REFUNDABLE deposit to An Óige Head Office by credit card or cash 
deposit (8304555). Balance EUR 150 to be paid before Friday 17th March 06, as hostel has to be paid 
in full at this time. Booking facilities available from 4th Jan 2006. 
Meals: available at hostel (included in the price of the weekend) 
Food: as above  - stopping at local shops for extras (STERLING CURRENCY REQUIRED). 
Bring: Suitable Walking Boots/Winter Rainwear & Clothing/Towels/Toilet Gear/ Flask/Torch/ 
First Aid Kit/Camera/Binoculars/valid An Óige Membership Card. 
Meeting Place/Time: Stena Line Departure Terminal, Dunlaoghaire at 10.15am 
Departure: Holy Thursday from Dunlaoghaire at 11am sharp on HSS Stena Line Ferry to 
Holyhead. Then onward by bus to Llanberis Youth Hostel.  
Return: Monday evening from Holyhead on 6.30pm Ferry after bus journey from Llanberis to 
arrive back in Dunlaoghaire at 8.20pm approx. 

                                                   Welcome Aboard 
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An Óige Hillwalkers 2005/2006  

Membership Application Form 

Name 
(Applicants must be over 18 years of age) 

Address 

Were you a member last year?                 � Yes                                    � No 

An Óige Membership Number 
(Applicants must be a member of An Óige, the Irish Youth Hostelling Association) 

Contact Telephone Numbers (optional)  
Daytime ........................... Evening ............................. Mobile ..................................... 

Email Address (optional)  

 

Please read and sign the following PERSONAL DECLARATION  

   PERSONAL DECLARATION 

I am over 18 years of age and wish to apply for membership of An Óige Hillwalkers Club.  

I accept that mountaineering is an activity with a danger of personal injury or even death.  

I am aware of and shall accept these risks and wish to participate in these activities voluntarily and  
shall be responsible for my own actions and involvement.  

I accept that An Óige Hillwalkers Club establishes the bounds on its activities through the  
constitution and rules of the club and I agree to abide by these.  
If you agree and accept the terms of the PERSONAL DECLARATION, please sign and date here. 

Signature ............................……………………...................... Date .................………........ 

 
 

CLUB NEWSLETTER 

The club issues a monthly newsletter and distributes it by email and post. It is also made available 
through the webpage of the Club (http://www.hillwalkersclub.com). Please tick one of the following 
boxes to indicate how you wish to receive the newsletter. 
 

   � By email only             � By post only          � By email and post 

 

The 2005/2006 membership year runs from Oct 1st 2005 to Sept 30th 2006. 

2005/2006 Membership Fee �30.00 
Please send this form with the membership application fee (cheque or postal order only, payable to 
An Óige Hillwalkers Club) to the Membership Secretary: Anne Russell, 31 Castlecurragh Heath, 
Dublin 15. Please allow two weeks for processing of the membership application. 


