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Chairman's Newsletter

The harvest is in and the Autumn frosts are with us once again.   Our county of  Perthshire is
festooned in the most beautiful colours. How fortunate we are to live in such a special place. I
have heard you have never seen Autumn until you see the fall in New England, well it might be
bigger, but Perthshire must top it for quality!

Our weekend away at the "Loch Ness Lodge Hotel" in  Drumnadrochit was very pleasant, the
staff were very courteous and apart from a few hot water problems it was a pleasant stay with
the food good to middling.

All the walks seem to have been enjoyed by all those who attended. It was fine and apart from
Sunday which was a little disappointing weather wise, when the more stoic ventured out in their
waterproofs.

My thanks again go to both Janet Leckie and Elspeth Fleming for entertaining  us on Saturday
night, what great fun they both are, and never fail to come up with something special to make
the away weekend memorable, even dragging a lovely old lady down from Inverness to 
accompany us on the ivories, picking up the songs and "playing by ear". 

Also our walk leaders who devoted so much of their time to make the weekend a success and
finally not forgetting Margaret and Jan who devised the "Quiz" questions during our evening
meals.

Our annual coastal walk  this year between Auchmithie and Arbroath was a little disappointing,
not with the weather or the walk but with numbers.  So much so, that we lost a modest sum of
money on the Coach hire.  The  event is normally so well attended, but I guess committee will
have to take a closer look in future to try and get more "Bottoms on Seats" or revert to the CoCo
Bus.

Our Autumn walks are well under way, sorry that's a very nautical term, however, we still have
some very nice walks before our run up to Christmas.

This year we are again having our Christmas Lunch at Auchingarrich after our mystery walk. We
shall have our usual fun on route, so feel free to trim your walking gear with some festive items
on your attire.  For more poetic licence contact our well known Thesbians in our group.

Enjoy the rest of your year, and look forward to seeing you all shortly.

Ken Heiser
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Walk - 24th November:  
Stuart Crystal Factory Crieff, Bennybeg to Drummond Castle 8 miles
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Stroll - 9th March 2014: Dunning historical circuit, 5 miles
Walk through time on paths around a Roman Camp, Pictish fort, St Serf’s church and a Victorian
estate, visiting a community-owned wood (and Felicity’s previous home!) on the way. The route
uses paths, tracks and a little road walking, and is fairly flat apart from a short haul onto the 
Dun Knock. 
Depart  Comrie  School  car  park 9:45am,  Depart Crieff  Co-op  car  park 10:00am.  Meet  in
Dunning at Rollo Park car park (golf club and recreation ground), on Station Road opposite the
Primary School. Pay driver £3. 
Leaders Felicity Martin (670987 or 07801 896439), Irwin Keith, Susan Sinclair.

Walk - 23rd March 2014: Scone 500+ circuit, 8.5 miles
This is an extended version of the walk created in 2005 to celebrate the bi-centenary of the moving
of Scone from its original position near Scone Palace. After the Den of Scone we will climb the
Coronation Road (used by monarchs) into Deuchny Wood and gradually ascend to the Lyndoch
Obelisk on Murrayshall Hill. 
Depart Comrie School car park 8:45am, Depart Crieff Co-op car park 9:00am. Meet at car park
beside Scone Old Church at the southern end of the village. Pay driver £3.
Leaders Felicity Martin (670987 or 07801 896439), Anne Kay, Myra Robertson, Margaret McVicar. 
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