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Samstag, 17. April 2010 im Kurhaus
Kulinarisches 6-Gänge-Menü mit 12 Weinproben,
Sekt, Weinbuffet, Mineralwasser. Moderiert von

Wilhelm Keicher. Musikalische Umrahmung durch das
Axel Lauser Swing-Trio. Eintritt 75 Euro.
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      Die 
Spielescheune 

„Café“ 
 

Am Samstag, 10. April 2010  

ab 15.30 Uhr 
Wir laden die ganze Familie, die Senioren und alle, die 

gerne spielen, zu einem  besonderen Nachmittag in die 

Evangelische Freikirche ETG Siegelsbach ein: 

 Kaffee und Kuchen  

 Verschiedene Spiele 

 Neuer Tischkicker 

                                                           Eintritt  frei ! 

     Ende ca. gegen 19.00 Uhr 
 

Evangelische Freikirche 
ETG e.V. 

Rosengasse 5   74936 
Siegelsbach   

www.etg.ch/siegelsbach 

 

um 9:00 Uhr
Rosengasse 5
Siegelsbach

am
24. April 2010
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Herzliche Einladung  

zum  
FRAUENFRÜHSTÜCK 

 
Thema:  

Hilfreich miteinander Reden 
Referentin:  

Elisabeth Hadisaputro 
 

am 15. April 2010 
von 09.00 bis ca. 11.00 Uhr 

 
- mit Kinderbetreuung - 
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Evangelische Freikirche ETG e.V. 

Rosengasse 5 - 74936 Siegelsbach 

Besuchen Sie uns im Internet unter: 
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FGV: 
 

 Der Freizeit-Gymnastik-Verein Siegelsbach bietet 

in Kooperation mit der AOK wieder 
 

RÜCKEN-FIT   Kurse  

für Männer und Frauen an. 
 

Werden Sie aktiv für ihre Gesundheit ! 
 

Mit einem gezielten Bewegungsprogramm  

für ihre Wirbelsäule, sowie  

Körperwahrnehmungs- und Entspannungsübungen 

   werden Sie fit für den Alltag. 
 

Wir starten am Mittwoch, den 14.04.10 
von 8.30 bis 9.30 Uhr 

            von 9.45 - 10.45 Uhr  

jeweils 10 mal 
im BÜZ in Siegelsbach. 

 

Kosten für Vereinsmitglieder:  20 Euro 

                 Nichtmitglieder:   35 Euro 

                     Ehepaare:  60 Euro 
 

Kursleitung:                 Gabi Würz 

Tel. Anmeldung unter 07264/4602 
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