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Eltern-Kind-Turnen
Dienstag Friedrich-Ebert-Schule S. Leipold 1 1/2 - 6 Jahre
16:00 - 18:00 Langer Graben 19 keine Neuaufnahmen

Donnerstag Gemeinscha  sschule 3 S. Manusch 2 - 4 Jahre
17:00 - 18:00 Ne  elbeckufer 25 keine Neuaufnahmen

Kinderturnen
Montag Gehörlosenschule E. Lämmchen-Preidel 5 - 6 Jahre
16:45: - 17:45 Windhorststraße 41 keine Neuaufnahmen
Dienstag Grundschule Am Steigerwald M. Schüffl  er 7 - 10 Jahre
16:00 - 17:00 Goethstraße 72 keine Neuaufnahmen
Dienstag Grundschule Am Steigerwald M. Schüffl  er 7 - 10 Jahre
17:00 - 18:00 Goethstraße 72 keine Neuaufnahmen
Freitag Friedrich-Ebert-Schule M. Marx 4 - 6 Jahre
16:00 - 17:00 Langer Graben 19 keine Neuaufnahmen
Freitag Friedrich-Ebert-Schule M. Marx 4 - 6 Jahre
17:00 - 18:00 Langer Graben 19 keine Neuaufnahmen
Freitag Domsporthalle I. Nessel/ K. Holzapfel 4 - 6 Jahre
16:00 - 17:00 Domstraße 1f keine Neuaufnahmen
Freitag Domsporthalle I. Nessel/ K. Holzapfel 4 - 6 Jahre
17:00 - 18:00 Domstraße 1f keine Neuaufnahmen

Dance
Dienstag Riethsporthalle I. Hentschel Starlets
16:30 - 19:00 Essener Straße 20
Mi  woch Gemeinscha  sschule 3 S. Dorn Jazz & Mod. Dance
17:00 - 18:00 Ne  elbeckufer 25 Akroba  c
Freitag Riethsporthalle I. Hentschel Starlets
16:00 - 17:30 Essener Straße 20
Freitag Riethsporthalle S. Dorn Jazz & Mod. Dance
17:30 - 19:00 Essener Straße 20 Akroba  c

Rope Skipping
Donnerstag Grundschule Am Steigerwald M. Dunkel 12 – 17 Jahre
17:30 - 19:00 Goethestraße 72

allgemeines Turnen
Freitag Turnzentrum Erfurt T. Friedrich Breitensport
17:00 - 18:30 Mi  elhäuser Straße 21c 9 - 16 Jahre
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Gymnas  k
Montag Mul  funk  onsgebäude D. Dunkel Seniorensport
13:15 - 14:15 Essener Straße 16 zur Zeit wegen Pademie ausgesetzt
Montag Gehörlosenschule C. Scheidel Seniorensport
15:00 - 16:30 Windthorststraße 41
Montag Grundschule Am Steigerwald J. Wildner Kara-T-Robics
18:00 - 19:00 Goethestraße 72
Dienstag Gemeinscha  sschule 9 C. Scheidel Seniorensport
13:30 - 15:00 Hirnzigenweg 31
Dienstag Gehörlosenschule H. Schwarz allg. Gymnas  k
18:30 - 19:15 Winhorststraße 41
Dienstag Gehörlosenschule H. Schwarz allg. Gymnas  k
19:15 - 20:00 Windthorststraße 41
Dienstag Domsporthalle H. Becker allg. Gymnas  k
19:00 - 20:30 Domstraße 1f
Dienstag Grundschule Am Steigerwald M. Dunkel Fitness
19:30 - 21:00 Goethestraße 72
Mi  woch Turnzentrum Erfurt H.Becker Seniorensport
9:30 - 10:30 Mi  elhäuser Straße 21c
Mi  woch Turnzentrum Erfurt H. Becker Seniorensport
10:30 - 11:30 Mi  elhäuser Straße 21c
Mi  woch Domsporthalle Übungsleiter*in gesucht
17:00 - 18:00 Domstraße 1f
Mi  woch Gehörlosenschule K. v. d. Bach allg. Gymnas  k
18:00 - 19:00 Windthorststraße 41
Mi  woch Domsporthalle A. Bredy Aerobic-Mix
18:00 - 19:00 Domstraße 1f
Mi  woch Domsporthalle D. Seidel Aerobic
18:30 - 19:45 Domstraße 1f keine Neuaufnahme

Mi  woch Heinrich-Hertz-Gymnasium H. Becker allg. Gymnas  k
17:45 - 18:45 Alfred-Delp-Ring 41
Donnerstag Turnzentrum Erfurt D.Dunkel Seniorensport
9:30 - 10:30 Mi  elhäuser Straße 21c
Donnerstag Gehörlosenschule W. Kowarsch Seniorensport
15:30 - 16:30 Windthorststraße 41
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Gymnas  k
Donnerstag Gehörlosenschule B. Peter allg. Gymnas  k
16:30 - 17:30 Windthorststraße 41
Donnerstag Domsporthalle D. Dunkel allg. Gymnas  k
17:00 - 18:00 Domstraße 1f
Donnerstag Domsporthalle D. Seidel Aerobic
18:00 - 19:00 Domstraße 1f
Donnerstag Gemeinscha  sschule 3 D. Dunkel allg. Gymnas  k
18:30 - 20:00 Ne  elbeckufer 25

Freizeit- und Gesundheitssport
Montag Riethsporthalle M. Gruner Kegeln
14:00 - 18:00 Essener Straße 20 Senioren
Montag Parkplatz Hochhaus H. Becker Nordic Walking
16:00 - 17:30 Warschauer Straße 1a Treff punkt wechselt gelegentlich
Montag Riethsporthalle M. Gebhardt Volleyball
20:00 - 22:00 Essener Straße 20 keine Neuaufnahme
Montag Riethsporthalle W. Wetzel Volleyball
20:00 - 22:00 Essener Straße 20
Montag Domsporthalle F. Jagusch/ F. Dronsz Folkloretanz
 �A���1�  A�� Domstraße 1f
Montag Heinrich-Hertz-Gymnasium L. Adler Fußball
20:30 - 22:00 Alfred-Delp-Ring 41
Dienstag Grundschule Am Steigerwald I. Spa  ke Qi-Gong
19:00 - 19:30 Goethstraße 72
Dienstag Regelschule „Thomas Mann“ K. Löschau Badminton
19:00 - 20:00 Hallesche Straße 18 ab 18 Jahre
Mi  woch Gemeinscha  sschule 3 M. Gehardt Volleyball
20:00 - 22:00 Ne  elbeckufer 25 keine Neuaufnahme
Donnerstag Regelschule „Thomas Mann“ S. Zitzmann Badminton
19:15 - 22:00 Hallesche Straße 18 ab 18 Jahre
Donnerstag Turnzentrum Erfurt K. Lang Qi-Gong
20:00 - 21:30 Mi  elhäuser Straße 21c
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Akroba  k
Montag Gemeinscha  sschule 3 A. Thiele / J. Wilke Leistungklasse
17:30 - 19:30 Ne  elbeckufer 25 A. Kellner/ S. Urbach keine Neuaufnahmen

Freitag Gemeinscha  sschule 3 A. Thiele / J. Wilke Leistungklasse
16:00 - 18:00 Ne  elbeckufer 25 A. Kellner/ S. Urbach keine Neuaufnahmen

Samstag Turnzentrum Erfurt A. Thiele / J. Wilke Leistungklasse
9:00 - 11:00 Mi  elhäuser Straße 21c A. Kellner/ S. Urbach keine Neuaufnahmen

Dienstag Riethsporthalle H. Urbach/ S. Hofmann Nachwuchs
17:30 - 19:30 Essener Straße 20 Körner/ Kleinwächter keine Neuaufnahmen

Freitag Gemeinscha  sschule 3 H. Urbach/ S. Hofmann Nachwuchs
18:00 - 20:00 Ne  elbeckufer 25 A. Körner/ C. Hepper keine Neuaufnahmen

Samstag Turnzentrum Erfurt H. Urbach/ S. Hofmann Nachwuchs
11:00 - 13:00 Mi  elhäuser Straße 21c A. Körner/ C. Hepper keine Neuaufnahmen

Montag Gemeinscha  sschule 3 C. Richter/ S. Wagner Anfänger
18:00 - 19:00 Ne  elbeckufer 25 keine Neuaufnahmen

Turnen
Mo - Fr Turnzentrum Erfurt M. Geidel Turn-Talentschule
14:00 - 17:00 Mi  elhäuser Straße 21c AK 6 - 9
Mo/ Mi Turnzentrum Erfurt S. Dunkel Turnen männl.
15:30 - 17:00 Mi  elhäuser Straße 21c keine Neuaufnahmen AK 6 - 8
Mo/ Do Turnzentrum Erfurt Bonsack/ Stock/ Sehner Turnen männl.
15:30 - 17:00 Mi  elhäuser Straße 21c keine Neuaufnahmen AK 8 - 11
Mo/ Mi Turnzentrum Erfurt S. Dunkel Turnen männl.
16:30 - 18:30 Mi  elhäuser Straße 21c keine Neuaufnahmen AK 10 - 13
Di/ Fr Turnzentrum Erfurt M. Geidel Turnen männl.
17:00 - 19:30 Mi  elhäuser Straße 21c AK 13+
Mi  woch Turnzentrum Erfurt S. Dunkel/ F. Stapp Turnen männl.
17:00 - 18:30 Mi  elhäuser Straße 21c M. Bonsack/ P. Wodtke Vorschule
Mo/Do Riethsporthalle Y. Jacobi/ M.Lang Turnen weibl.
17:00 18:30 Essener Straße 20 S. Yacobi AK 5 - 7
Mo/ Fr. Turnzentrum Erfurt S. Wi  enberg/ C. Stapp Turnen weibl.
17:00 - 19:00 Mi  elhäuser Straße 21c P. Kleeberg/ S. Rögner AK 8 - 11
Di/ Fr Turnzentrum Erfurt S. Wi  enberg Turnen weibl.
18:00 - 20:00 Mi  elhäuser Straße 21c J. Rosenberg AK 12+
Mi  woch Riethsporthalle C. Stapp/ M. Schüffl  er allg. Gerä  urnen
16:30 - 18:30 Essener Straße 20 keine Neuaufnahmen
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TOYOTA CENTER WEIMAR
Landhausallee 5 • 99425 Weimar-Süßenborn
Tel: 03643 - 45 810 0 • infoweimar@autohaus-gitter.de 

TOYOTA CENTER ERFURT
Weimarische Straße 140 • 99098 Erfurt
Tel: 0361 - 42 63 230 • info@autohaus-gitter.de 

Kraftstoff verbrauch Toyota RAV4 Comfort 2,5 l Hybrid, Benzinmotor 131 kW (178 PS) und Elektromotor 88 kW (120 PS), Systemleistung 

160 kW (218 PS), stufenloses Automatikgetriebe 4x2, innerorts/außerorts/kombiniert 4,5/4,8/4,5 l/100 km, CO
2
-Emissionen kombiniert 

102 g/km. Gesetzl. vorgeschriebene Angaben gem. Pkw-EnVKV, basierend auf NEFZ-Werten. Kie Kfz-Steuer richtet sich nach den häu-

fi g höheren WLTP-Werten (Kraftstoff verbrauch kombiniert nach WLTP 5,6 l/100 km, CO
2
-Emissionen kombiniert nach WLTP 126 g/km). 

 www.autohaus-gitter.de

VIEL PLATZ ZUM RUMTURNEN

TOYOTA RAV4 HYBRID

Abb. zeigt Sonderausstattung
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MTV 1860 Erfurt e. V. Mittelhäuser Straße 21c 99089 Erfurt
Anrede 
Name
Straße
PLZ Ort

Wir machen Platz für unsere neuen 
Trainingsanzüge!

Abverkauf
in der Geschä  sstelle

Trainingsanzug der Firma Moreau

Komple   70,- € 50,- €
Jacke 40,- € 30,- €
Hose 30,- € 20,- €

vorrä  g sind:
Jacken Hosen
Gr. 116, Gr.128 Gr. 116, Gr. 128 
Gr.140, Gr. 164, Gr. 176 Gr. 164
Gr. S, Gr. M, Gr. L Gr. M, Gr. L


