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Wednesday Walks – Hancock Coach -10.00 am Start 

Ruth Sides T: 0191 2840357R

Coach Organiser: Ruth Sides    T:  0191 284 0357

Walks Co-ordinator: Dr Kenneth Wright T: 0191 2921302

Fares: Fares will be approximately £7.00/£10.00. Children under 18, who must be 
accompanied by an adult, £4.00. Coach pick-up point at the lay-by adjacent to the 
Hancock Museum on Claremont Road, Newcastle NE2 4PT. 

Date Venue Map Return

2018
Feb 7 Catton OL43 17:00

Feb 14 Hart Ex306 17:00

Feb 21 Wark OL43 17:00

Feb 28 Corbridge OL43Ex316 17:00

Mar 7 Westgate OL31Ex307 17:30

Mar 14 Ridsdale OL42 17:30

Mar 21 Edmundbyers Ex307 18:00

Mar 28 Newbiggin in Bishopdale OL30 18:00

Apr 4 Alnmouth Ex332 18:00

Apr 11 Kirkoswald OL5 18:00

Apr 18 Osmotherley OL26 18:00

Apr 25 Crookham Ex339 18:00

May 2 Sedburgh                              9:30am start OL19 18:00

May 9 Castleton OL26 18:00

May 16 Bonchester Bridge OL16Ex331 18:00

May 23 Langdon Beck OL31 18:00

May 30 Grasmere                           9:30am start   (revised destination) OL5,7 18:00

June 6 Coldingham Ex346 18:00

June 13 Dufton OL19 18:00

June 20 Staithes OL27 18:00

June 27 Selkirk                                  9:30am start Ex338 18:00

July 4 Tan Hill OL19,30 18:00

July 11 Middleham OL30 18:00

July 18  Alwinton OL16 18:00

July 25 Glenridding                           9:30am start OL5 18:00

Aug 1 Hutton-le-Hole OL26 18:00

Aug 8 Coldstream Ex339 18:00

Tyneside Ramblers.org.uk/Tyneside 

http://www.ramblers.org.uk/go-walking/group-finder/areas/northumbria/groups/tyneside.aspx
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