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Liebe Wanderfreunde!

Unsere Ortsgruppe Rurberg-Woffelsbach  im EIFELVEREIN hat  Ihnen 
auch  für  das  Jahr  2018  wieder  einen  sehr  abwechlungsreichen 
Wander~  und  Veranstaltungsplan  mit  vielen  interessanten  Aktivitäten 
zusammengestellt.

Unsere Halbtagswanderungen finden weiterhin am Mittwoch statt. Sie 
sind maximal 8 km lang und auch für Senioren gut geeignet.

Tagestouren, vorzugsweise sonntags oder am Wochenende unter z.T. 
fachkundiger Führung bereichern wieder unser diesjähriges Programm. 
Nach  dem  Erfolg  der  Wanderfahrten  2016  und  2017  nach  Südtirol 
werden wir 2018 eine Wanderreise ins Kleinwalsertal anbieten.

Eine deutliche Steigerung  des Angebots  für  Kinder  und Jugendliche, 
das gut angenommen wurde, vermelden wir gerne. 

Die  Radtouren  im Sommerhalbjahr  setzen  wir  immer freitags  alle  14 
Tage im Wechsel von kürzeren und längeren ~ oder Tagestouren  fort.

Zu allen unseren Veranstaltungen sind Gäste herzlich willkommen!

An unseren Veranstaltungen nimmt jeder auf eigene Gefahr teil. Weder 
die Ortsgruppe noch die Wanderführer, deren Weisungen wir bitten zu 
beachten,  übernehmen  eine  Haftung  bei  Unglücksfällen,  Be
schädigungen oder sonstigen Unregelmäßigkeiten.  Vor Verlassen der 
Wandergruppe ist der Wanderführer zu informieren. Alle Mitglieder des 
Eifelvereins sind ei Teilnahme an unseren Veranstaltungen versichert.

Auch  bei  schlechtem  Wetter  treffen  wir  uns  am  “Treffpunkt”.  Ein 
Ausweichprogramm wird ggf. angeboten.

Änderungen unserer Veranstaltungen sind leider nicht auszuschließen. 
Diese  werden  vorzugsweise  und  aktuell  über  unsere  Internetseite 
www.Eifelverein-Rurberg-Woffelsbach.de und,  so weit  wie möglich,  in 
den Aushangkästen und in der örtlichen Presse bekanntgegeben.

Allen  Wanderfreunden,  die  durch  ihre  Anregungen  zur  Gestaltung 
dieses  Wanderplanes  beigetragen  haben,  insbesondere  aber  den 
engagierten  Wanderführerinnen  und  Wanderführern,  sei  an  dieser 
Stelle ganz besonders herzlich gedankt!

Für  das  Wanderjahr  2018  wünscht  die  Ortsgruppe  erholsame  und 
erlebnisreiche Stunden und alles Gute!

Frisch auf !

Rurberg-Woffelsbach, im Dezember 2017

Heiner Jansen Ursula Harth Klaus Mann

Vorsitzender Schriftführerin Wanderwart

http://www.eifelverein.de/rurberg


Ziele des EIFELVEREINS

Die  Eifel  ist  eine  einzigartige  Kulturlandschaft,  die  zu  bewahren  der 
EIFELVEREIN sich seit mehr als 125 Jahren einsetzt, um Land und Leuten, 
und auch den dort Erholungssuchenden zu dienen.
Der  EIFELVEREIN  –  als  gemeinnützige  Vereinigung  –  erfüllt  diese 
Aufgaben insbesondere durch:

Natur-, Landschafts-, Umwelt- und Denkmalschutz
Der EIFELVEREIN setzt  sich für den Schutz von Natur, Umwelt  und den 
Erhalt der Landschaft, Natur~ und Baudenkmäler ein, indem er aktiv diese 
Interessen vertritt. 

Heimatkundliche und kulturelle Tätigkeiten
Vertiefen  des  Interesses für  die  Eifel  durch  Förderung  heimatkundlicher 
Veranstaltungen,  Exkursionen,  geschichtliche,  landeskundliche  und 
kunstgeschichtliche Führungen und Veranstaltungen, Pflege des heimischen 
Brauchtums. Unterstützung des Eifeler Landschaftsmuseums und Unterhalt 
der umfangreichen, historischen Bibliothek in der Genuvevaburg zu Mayen.

Strukturelle Förderung
Der EIFELVEREIN vertritt die Interessen der Eifel und ihrer Bevölkerung bei  
der Planung und Durchführung strukturbezogener Maßnahmen. Er unterhält  
ein eigenes Wegenetz von mehreren tausend Kilometern und wirkt mit bei 
Einrichtungen, die der Erholung und dem Fremdenverkehr dienen.

Jugendarbeit 
Der EIFELVEREIN verfolgt eine moderne, aber auch brauchtumsbestimmte 
Jugendarbeit zusammen mit der Deutschen Wanderjugend durch Förderung 
demokratischen und sozialen  Denkens und Handelns,  musische Bildung, 
Gruppenarbeit,  Wanderungen,  Zeltlager  und internationale  Begegnungen; 
und er will der Jugend die Schönheiten der Natur näherbringen.

Internationale Beziehungen
Der  EIFELVEREIN  pflegt  internationale  Verbindungen  zum  Schutz  der 
Großlandschaften  diesseits  und  jenseits  der  deutsch-belgischen  und 
luxemburgischen Grenze, z.B. in der europäischen Vereinigung für Eifel und 
Ardennen,  Deutsch-Luxemburgischer  und  Deutsch-Belgischer  Naturpark 
u.v.m.

Würde es Ihnen Freude bereiten, die Ziele des EIFELVEREINS zu 
unterstützen?

So werden Sie Mitglied unserer Vereinigung, wenn Sie es noch nicht sind.

Eine Beitrittserklärung finden Sie in der Heftmitte.

Titelbild: Wanderung zum Roten Haus in Monschau am 19.04.2017
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E IFE L VE R E IN
Ortsgruppe Rurberg -Woffelsbach e.V.

In den Birken 10
52152 Simmerath-Rurberg

Gläubiger-Identifikationsnummer DE26ZZZ00000143061

B E I T R I T T S E R K L Ä R U N G

Ich (Wir) erkläre(n) hiermit meinen (unseren) Beitritt zum EIFELVEREIN, OG Rurberg-Woffelsbach e. V.

HAUPTMITGLIED
(Kontoinhaber)                       

Name:.................................................................

Vorname:............................................................

Geburtsdatum:....................................................

FAMILIENMITGLIED

Name:....................................................................

Vorname:...............................................................

Geburtsdatum:.......................................................

Straße...................................................PLZ.................Ort..............................................................

Telefon …..............................................eMail........................................................................................

Kind Vorname: …...................................................Geburtsdatum:................................................

Kind Vorname: …...................................................Geburtsdatum:................................................

Kind Vorname: …...................................................Geburtsdatum:................................................

             Datum und Unterschrift

SEPA Lastschriftmandat: Ich ermächtige den Eifelverein Ortsgruppe Rurberg-
Woffelsbach e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem  Eifelverein Ortsgruppe Rurberg-
Woffelsbach e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

______________________________________  __ __ __ __ __ __ __ __ I __ __ __
Kreditinstitut ( Name und BIC)

DE __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __
                  IBAN

           Ort, Datum und Unterschrift

Die Mandatsreferenz (zB. Mitgliedsnummer) wird separat mitgeteilt.

Bitte zurücksenden an:  Frau Ursula Harth, Schriftführerin,  Am Grasberg 19,  52152 Simmerath.
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