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Karma Gurung
Lumbini Trekking

Judy Hellyer
C/-NSW Confederation of
Bushwalkers
PO Box 2090
GPO Sydney 1043
Phone (private) 9604 1101

Email: hellyer@ihug.com.au

To Karma Gurung;

Namaste!
Thankyou for your query with regard
to our website, and congratulations on
finding us on the internet! The editor
will put a link to your website (free of
charge) immediately for others to visit
and make contact.  I would also like to
present you with an advertising
opportunity in our Bushwalker
magazine, which is circulated
throughout the NSW region.

The Bushwalker is a quarterly
publication with a distribution of
5000 in the NSW metropolitan and
rural region, placed in leading
camping stores, council offices and
other significant locations for the
Bushwalking populace.  It
contains articles contributed by
Confederation executives,
including NCC members (National
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There is no one else
Willis’s Walkabouts is the only Northern Territory
tour operator who offers trips that take you far
beyond the vehicle tracks into a wilderness where
no vehicle will ever go. No one else offers such a
selection: 35 different bushwalking holidays in the
NT, 20 in the Kimberley and Pilbara. 

Why go overseas? 
In northern Australia you have 
• No worries about the collapsing Aussie dollar.
•  Spectacular scenery & predictable weather.
•  Clear tropical pools, perfect for swimming,

pure enough to drink.
•  Aboriginal rock art.
•  True wilderness where you can walk for 

days or weeks without seeing a soul.

▲ ▲

Kakadu
Kimberley
Red Centre

Phone (08) 8985 2134    Fax (08) 8985 2355

Willis’s Walkabouts  12 Carrington St, Millner NT 0810  
Email walkabout@ais.net.au    www.bushwalkingholidays.com.au

If you’d like a different
kind of nature-based holiday,
check out our website or ask
for our brochure and find out
why our clients come back
again and again, 
year after year.

Willis’s Walkabouts is proud
to be the major sponsor for
the NSW Confederation of
Bushwalking Clubs
Photographic Competition.
Check out our website or 
ask for our brochure and

see what you could win!
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Great Grose Gorse Walk : August 15 – September 2 2001
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