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Vorstand

Vorsitzender Jansen, Heiner Tel.: 024 73 / 22 71
In den Birken 10

stellv. Vorsitzender Hepple, Volker Tel.: 024 73 / 26 98

Schriftführerin Harth, Ursula Tel.: 024 73 / 24 25
Am Grasberg 19

Frost, Annette

stellv. Kassiererin Tel.: 024 73 / 22 82

Mann, Klaus

stellv. Wanderwart Lauscher, Rolf

Jugendwartin Bongard, Hilde Tel.: 024 73 / 23 22
Dorfstr. 16

B.Bongard@t-online.de

stellv. Jugendwartin Schröder, Anke Tel.: 024 73 / 93 90 87
Dorfstr. 14
Schroeder.Anke-Maria@t-online.de

Beisitzer Schmitz, Gerhard Tel.: 024 73 /  37 32
Seestr. 21

 Schnitzler, Josef Tel.: 024 73 / 58 38

Josef.Schnitzler@web.de

Stand: 15.12.2014 (gilt bis zur Neuwahl des Vorstands am 13.03.2015)

EIFELVEREIN, Ortsgruppe Rurberg-Woffelsbach e.V.

alle wohnhaft in 52152 Simmerath

HeinerJansen@gmx.de

Wieskuhl 7
 VHepple@t-online.de

UuW.Harth@t-online.de

Kassiererin,           
stellv. Schriftführerin

Tel.: 024 73 / 32 23                        
Seerandweg 21

info@ferienwohnungen-rursee.de

Dederichs, Petra
Grimmischall 12

Wanderwart, 
webmaster

Tel.: 024 73 /  92 92 76                   
                     KD.Mann@gmx.net

Tel.: 024 73 / 93 94 31                  
Hövel 9

gud.schmitz@t-online.de

Straucher Str. 18



EIFELVEREIN, Ortsgruppe Rurberg-Woffelsbach 
Wanderführer im Wanderjahr 2015

  Telefon eMail

Bitterlich, Walter 02473 / 92 81 43 W.Bitterlich@uni-due.de

Hepple, Volker 02473 / 26 98 VHepple@t-online.de

Hilger, Helmut 02473 / 35 54 HelmutHilger@gmx.net

Harth, Bianca 02473 / 20 10

Jansen, Anna 02473 / 93 12 58 Ann.Jansen@t-online.de

Jansen, Heiner 02473 / 22 71 HeinerJansen@gmx.de

Kenter, Edith 02473 / 23 68

Lauscher, Rolf 02473 / 93 94 31

Mann, Klaus 02473 / 92 92 76 KD.Mann@gmx.net

Mann, Monika 02473 / 92 92 76

Walter, Roland 02473 / 33 36 RoRo.Walter@t-online.de 

Walter, Rosmarie 02473 / 33 36

Wisgens, Karin 0172 / 25 11 094 Karin.Wisgens@web.de 

Internet:  www.eifelverein-rurberg-woffelsbach.de
www.eifelverein.de/rurberg

info@eifelverein-rurberg-woffelsbach.de 

Bankverbindung der Ortsgruppe

Sparkasse Aachen IBAN: DE17390500000009050766
BIC:   AACSDE33XXX 

mailto:W.Bitterlich@uni-due.de
mailto:info@eifelverein-rurberg-woffelsbach.de
http://www.eifelverein-rurberg-woffelsbach.de/
mailto:Karin.Wisgens@web.de
mailto:RoRo.Walter@t-online.de
mailto:KD.Mann@gmx.net


Vorteile
einer Mitgliedschaft im

EIFELVEREIN
 Wandern unter kundiger Führung im Kreise Gleichgesinnter.

 Zusammengehörigkeitsgefühl in einer großen Familie von 
Heimat- und Eifelfreunden.

 Abwechslungsreiche und altersspezifische Freizeitangebote auch 
für Familien, Jugendliche und Senioren.

 Versicherungsschutz (Unfall und Haftpflicht) bei allen 
Vereinsaktivitäten.

 Kostenlose Mitgliederzeitschrift DIE EIFEL 
(4 Hefte im Jahr; je ca. 80 Seiten).

 Verbilligter Bezug (bis zu 5 €) von Büchern und Wanderkarten 
aus dem vereinseigenen Verlag einschließlich porto- und 
verpackungsfreier Lieferung.

 Eintrittsvergünstigungen in der Niederburg Manderscheid und im 
Eifelmuseum Mayen.

 Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten als Wanderführer und 
Fachwart in den Bereichen Wegewesen, Naturschutz, Kultur, 
Jugend und Familie sowie Medien mit Gewährung von 
Zuschüssen durch den Hauptverein (bis zu 26 € pro Pers.).

 Gemeinnütziger Beitrag zur Aufrechterhaltung des mehr als 
3.000 Kilometer langen Hauptwanderwegenetzes durch die Eifel.

 Engagement in gemeinnützigen Projekten der Ortsvereine, die 
teilweise auch vom Hauptverein besonders gefördert werden, 
zum Beispiel durch den alle zwei Jahre verliehenen Konrad-
Schubach-Natur~ und den Wolf von Reis Kulturpreis.

 Mitsprache bei raumbedeutsamen Eingriffen in die Landschaft 
durch Mitarbeit in behördlichen Gremien auf kommunaler Ebene.

 Steuerliche Absetzbarkeit des Mitgliedsbeitrages:
Hauptmitglied, mit Bezug der Zeitschrift  „DIE EIFEL“:                20,00 € 
Familienmitglieder, ohne Bezug der Zeitschrift  „DIE  EIFEL         7,00 €
Doppelmitglieder, die bereits in einer anderen Ortsgruppe des 
EIFELVEREINs Mitglied sind, ohne Bezug der Zeitschrift             7,00 €
Jugendmitglieder bis inkl. 26 Jahre, ohne Bezug der 
Zeitschrift  „DIE EIFEL“:                                                               3,00 €
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