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OLD FARTS BIRTHDAY RIDE! 
 
Date: Saturday March 9th, 2013 
Meet Time: 9:00am 
Meet Place: Arbolado Park in Walnut Creek 
Start/Finish: Arbolado Park in Walnut Creek 
Ride Length:  40 Miles 
Ride Leader: �������	�

���� Phone: 925-628-������������dstoeffler@sbcglobal.net 
Directions:  From Ygnacio Valley Rd make Left turn onto Oak Grove Rd. Left on    
Arbolado Dr. Left into the first parking lot at the park.  
 
 
Two old farts will lead or follow anyone willing to ride up Mt. Diablo on the annual 
Old Farts Birthday Ride.  Years ago several older members of the club started riding 
up the mountain to celebrate their birthdays. Only two old farts remain Dick and Dave 
are now 77.  All riders are welcome to join us and it isn't necessary to ride all the way 
to the top. After riding to the top or the junction the group will ride down into Danville 
for lunch. Then onto Walnut Creek and back to the start on bike trails. Bring liquids, 
warm clothes and money for lunch.  
 
 
Link Below 
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������Spicer Club Camping Trip on Thursday July 25th through Sunday July 28th�

Mark your Calendar 
 

 
This years camping trip will be Thursday July 25th through Sunday July 28th. 

  
For those who have never been there, the Spicer Reservoir is located at 6,700 feet about 10 miles off of 
highway 4. The Spicer Road turnoff is 22 miles east of Arnold. We first camped at this isolated group 
campground in 1995 and fell in love with it. It has everything. Hilly paved roads, plenty of Mt biking, 
(including single track) hiking, boating, fishing and a fantastic view. The campground has numerous 
tent sites and room for 6 RVs. You can take part in group activities, or do your own thing. We have 
group rides, campfires, cookouts and families are especially welcome. If you can't get off on Thursday 
you can come up on Friday afternoon. At this point we believe tent sites will be $20. a night, and RV 
sites $25. The final cost will depend on how many campers we have. For more information call co-camp 
directors Dave Stoeffler at 628-2671, or Cynthia Dawson at 628-6345  
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