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Punter Gets Lift-off in the Ruahines 
Medium Tramp – 12 to 14 February 

by Kate Cushing and Gareth Morton 
photo by Vlad Dvennik 
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Wellington Tramping & Mountaineering Club Inc. 
SECOND NOTICE OF AGM 

 

 

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of the Wellington Tramping and 
Mountaineering Club will be held at the Clubrooms on WEDNESDAY 14th April 2010 
commencing at 8.00pm. 
 
Nomination for committee positions are now open and must be received in writing by the 
Club Secretary by WEDNESDAY 31st MARCH 2010.  The nomination form is available from 
the Secretary on Wednesday club nights. 
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