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Vorstand

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

HeinerJansen@gmx.de

stellv. Vorsitzende Kenter, Edith Tel.: 024 73 / 23 68
Grimmischall 1

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

UuW.Harth@t-online.de

Hilger, Brigitte

Brigitte.Hilger@gmx.net

stellv. Kassiererin Dederichs, Petra Tel.: 024 73 / 22 82
Grimmischall 12

Mann, Klaus

stellv. Wanderwart Lauscher, Rolf

Jugendwartin Jansen, Anna Tel.: 024 73 / 93 12 58
Grimmischall 14

Ann.Jansen@t-online.de

stellv. Jugendwartin Harth, Bianca Tel.: 024 73 / 20 10
Am Grasberg 19

Bianca.Harth85@gmail.com

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

gud.schmitz@t-online.de

Stand: 07.12. 2015

 

EIFELVEREIN, Ortsgruppe Rurberg-Woffelsbach e.V.

alle wohnhaft in 52152 Simmerath

Kassiererin,           
stellv. Schriftführerin

Tel.: 024 73 / 32 23                        
Hövel 37

Wanderwart, 
webmaster

Tel.: 024 73 /  92 92 76                   
                Eifelverein@online.de

Tel.: 024 73 / 93 94 31                  
Hövel 9



EIFELVEREIN, Ortsgruppe Rurberg-Woffelsbach 
Wanderführer im Wanderjahr 2016

  Telefon mobil

Bitterlich, Walter 02473 - 92 81 43 0152 - 261 640 85

Harth, Bianca 02473 - 20 10 0151 - 152 669 25

Hilger, Helmut 02473 - 35 54 0172 – 988 06 87

 Jansen, Anna 02473 - 93 12 58 0170 - 80 141 23 

Jansen, Heiner 02473 - 22 71 0171 – 433 42 77

Kenter, Edith 02473 - 23 68 0151 - 726 058 80

Lauscher, Rolf 02473 - 93 94 31 0151 - 129 146 16

Mann, Klaus 02473 - 92 92 76 0151 - 282 535 25

Mann, Monika 02473 - 92 92 76 0152 - 55 775 404

Spinner, Arno 0163 - 316 2902

Stremmer, Hans 02473 - 93 866 96 0157 – 331 538 80

Walter, Roland 02473 - 33 36 0178 - 458 45 30 

Walter, Rosmarie 02473 - 33 36 0178 - 458 45 29

Wisgens, Karin 0172 - 25 11 094 

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:info@eifelverein-rurberg-woffelsbach.de
http://www.eifelverein-rurberg-woffelsbach.de/
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