
Ross 
Walking 
Festival
2021

Friday 24th to Sunday 26th September

Programme of walks and events

Please note the �nishing times 
for all walks are approximate

Booking fee for all walks is £5 per person 
except Walks 8 & 13

See our website for further details 

Book online at:
www.walkinginross.co.uk

or contact Rossiter Books:  
Ross-on-Wye: 7 The High Street, 

on 01989 564464
Monmouth: 5 Church Street 

on 01600 775572
Leominster: 9-11 Drapers Lane

on 01568 611766
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