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WIST JIJ DIT AL
OVER

DE LOGO’S?
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— Ria

“Dankzij ‘Bewegen op Verwijzing’ 
voel ik me niet alleen fitter, ik leer 
ook nieuwe mensen kennen.”

— Lien, coach Oudenaarde & Zulte

“Als coach vind ik het boeiend om te zien hoe vele mensen na een tijdje 
hebben ingezien dat ze in feite toch voldoende tijd hebben om te bewegen.”
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