
Turn- und Sportverein 1891 Frauenaurach e.V.

Kinder bis 6 Jahre

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

Schüler, Studenten, Wehrdienstleistende, Zivis, 
Auszubildende und  Rentner (Gegen Nachweis am 
Jahresanfang)

Erwachsene

Ehepaare

Familien

Jahresbeiträge

beitragsfrei

50,- €

50,- €

100,- € 

200,- €

210,- €

35,- €

35,- €

55,- €

70,- € 

115,- €

160,- €

35,- €

85,- €

105,- €

170,- € 

315,- €

370,- €

Hauptverein und  
sonstige Abteilungen

Tennis-  
abteilung

Hauptverein 
incl. Tennis

Wichtig 

Die Beitragszahlung ist nur im Einzugsverfahren möglich. Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur zum Ende des Kalenderjahres möglich. 
Austritte aus einzelnen Abteilungen beendet nicht die Mitgliedschaft im Hauptverein. Bei Kindern sind ausschließlich die Erziehungsberech-
tigten für den Weg von und zu den Vereinsangeboten zuständig.

Abteilungsbeiträge 

Kickboxen monatlich  10,- € für Erwachsene  8,- € für Kinder und Jugendliche

Tanzen  monatlich  20,- € für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Judo   jährlich   25,- € für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

1. Vorsitzender
Helmut Ströhlein   
Gostenhofer Str. 11a
91056 Erlangen
Tel. 09131/990287

Geschäftsstelle
Karl-May-Str. 39
Geschäftszeiten
Do. 19.00 – 21.00 Uhr
Tel. 09131/993177
Fax 09131/990903
tsvfrauenaurach@t-online.de
www.tsvfrauenaurach.de

Sportanlagen
Karl-May-Str. 39
3 Fußballfeld  
1 Fußballkleinfeld  
5 Tennisplätze
Gymnastikhalle

Vereinsgaststätte
„Zum Klosterwald“
Karl-May-Str. 39   
Tel. 09131/993802  
Montag Ruhetag

Bankverbindung
Sparkasse Erlangen
IBAN: DE15 7635 0000 0011 0011 77 
BIC: BYLADEM1 ERH

Raiffeisen-Volksbank Erlangen e.G. 
IBAN: DE 24 7636 0033 0000 6218 97 
BIC: GENODEF1 ER1
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