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http://www.holidaysforall.org.uk/  
http://www.3hfund.org.uk/  
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www.choiceandvoice.com  
www.write-away.org  
www.sense.org.uk/involved/makingcontact/index.htm  
discovertechnology.com/PenPals/DAP.html  
www.friendsreunited.co.uk  
www.circlesnetwork.org.uk  
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www.bbc.co.uk/radio/  
www.asiantelevision.com/  
http://www.bbc.co.uk/radio3/world/onyourstreet/index.shtml  
http://svt.se/hogafflahage/hogafflaHage_site/Kor/hestekor.swf  
http://www.checkthemap.org.uk/links/fun_sites/  
http://www.trans-active.org.uk/teenz/index.htm  
www.asiarecipe.com  



www.congocookbook.com   
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www.nas.org.uk/nas/jsp/polopoly.jsp?d=680&amp;a=7718  
www.mencap.org.uk/html/services/leisure_services.htm  
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http://www.transportdirect.info  
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http://www.bluebadgenetwork.org/  
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http://www.tripscope.org.uk/  
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http://www.direct.gov.uk/DisabledPeople/MotoringAndTransport/Publi
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http://www.justmobility.co.uk/shop/  
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www.jewish.co.uk  
www.thebuddhistsociety.org  
www.hindunet.org  
www.sikh-heritage.co.uk  
www.islamic.org.uk  


