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Auke-Diemer Feenstra
and Herman Nicolai.

Thursday April 5th ; day off in Milan
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Jørgen Kool.

Friday April 6th ; polytechnicon and
Leonardo da Vinci museum.
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Marten Frantzen and
Marloes Steneker

Saturday April 7th ; all the way back
to Holland
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Henk Jan Kooij

Final Word from the excursion
committee:
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