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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 

 )�#�8
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