
 1 

 
 
�
�
�

�
�

�
�

�
�

� ���� ��	��
�������	��
�����������������������������	
�������������	��������������
� ��	����� � � ��
��������	
������ ��� ��������� �
��������	
������

������������ �!"���#���$%&�



�� � � �  !�
&� ' �������� ����� ����

$� ( �#��������

)� * ������������	
+�������$%&��$%&,

-� .�� � #��
����	
+���/�#���	

0� �� �������1��+�������� ��	
�

&� ' �������� ����� ����
• ����"# ��������	�!�$����������%����	��%����%�&����# �'(�	�%	��(�)����	�*�������(����%��

# �%����*+,��
• �������	�!���,���������	���	%�-�	�%�

• �������	�!�. ��-��-�%����# /������*�-�	���	��,��
• �������	�!�. ���(�����

�
�

$� ( �#��������
0��*����	�-��*�	����*������ �	-�-��-����*�� ���-��-����)������-���� ����%����(�������-��-�%�,�1 �������

�%# ��������	�-�	,��
�

•  ����	��������(�-�-�	-�%��������	�������'� -�	� �	(�!����� ��$2 � ��. �������3 �-�����$4 +�
•  �� �� ��-�� �(� -��-�%� 5 � # ��	�� '�-�	� �	(�� # ��	"���%��%��
-���-� �� ���� ���� �� ��	���

)�%*�**�	+�





)� * ������������	
+�������$%&��$%&,
0��	� # ���� -��� ���	��� �
��*����*� )��!� -�� ��*����� -�%�� ���	� ���� ���%�-�� ���������	� )��� ���	� ���

������	�����%�����-!��
�

Vakantie Periode 
Herfstvakantie 17-10 t/m 21-10 
Kerstvakantie 26-12 t/m 06-01 
Voorjaarsvakantie 27-02 t/m 03-03 
Goede Vrijdag 14-04 
Pasen 17-04 
Meivakantie 
incl. Koningsdag 

24-04 t/m 05-05 

Hemelvaartsdag 25-05 en 26-05 
Pinksteren 05-06 
Zomervakantie 10-07 t/m 18-08 
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