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VAN DE MUSEUMBALIE
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   Etsje van Frieda uit groep 6

Voorbeeld van
een lijntekeking
(Simone)
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De stier van Joop Hekman in onze beeldentuin
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COLOFON

Museum Jacobs van den Hof
Zuidsingel 14/15

3811 HA Amersfoort
tel.: 033 - 46 25 755  fax: 033 - 46 25 754
E-mail: museum@jacobsvandenhof.com  

Website: jacobsvandenhof.com

Deze Nieuwsbrief van Museum Jacobs van den
Hof verschijnt ca. 3 x per jaar. Ze wordt gratis

verzonden aan de Vrienden en Donateurs.
Openingstijden van het Museum: zaterdag en

zondag van 12.00 tot 17.00 uur en op afspraak.
Beheerders Museum en redactie Nieuwsbrief: 

Rob en Marijke Stoutjesdijk. 
Overige bestuursleden: Jan Rudolph de Lorm,

Henk Scheerder, Pjèr Strolenberg 
en Herman Smitskamp

Vriend van het Museum bent (en blijft) u als u
jaarlijks minimaal   15,- doneert.

We hebben gekozen voor het systeem om op het
adresetiket van de Nieuwsbrief de datum van
uw laatste betaling te vermelden. U kunt dan

zelf beoordelen of en wanneer u weer wilt
betalen.

Banknummer van het Museum is 56.22.21.077
en het gironummer is 13.22.00,

beide t.n.v. Museum Jacobs van den Hof  te
Amersfoort.
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Ja, ik/wij komen naar de Vriendendag
op 25 maart met ............. personen.
......... persoon/personen wil(len) graag
meedoen met het etsen.
Naam....................................................
Adres ...................................................
Postcode ..............................................
Woonplaats .........................................

Opsturen of mailen naar: Zuidsingel
15. 3811 HA Amersfoort of
museum@jacobsvandenhof.com


