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Ausbildungsstätten Scubaonline 

Tauchshop und theoretische Ausbildung: 

Eisenbahnstraße 39-1 

74360 Ilsfeld 

Parkmöglichkeit:  

Direkt im Hof 

 

 

 

 

 

 

        © OpenStreetMap-Mitwirkende 

Ausbildung im Pool (samstags):     

Alfred-Kercher-Bad 

Theodor-Heuss-Straße 4 

70806 Kornwestheim 

 

Parkmöglichkeit: 

Direkt in der Theodor-Heuss-Straße oder im Parkhaus 

am Ende der Straße 

Die Ausrüstung lädt man am besten am 

Treppenaufgang zum Eingang des Bads aus 

Zusätzliche Infos: 

➔ Zeit im Bad: 16.30 – 19.00 Uhr 

➔ 1 € Pfand für den Schrank 

➔ Keine Sackkarren o.a. Wägen im Bad, diese 

sind im Eingangsbereich abzustellen   © OpenStreetMap-Mitwirkende 

Zusätzliche Ausbildung im Pool (donnerstags) (nur während der Freibad-Saison): 

Freibad Neckarhalde 

Neckarhalde 21 

74074 Heilbronn 
 

Parkmöglichkeit: 

Direkt gegenüber vom Hintereingang des Freibads, 

entlang der Straße  
 

Zusätzliche Infos: 

➔ Geöffnet von Mai - September 

➔ Zeit im Bad: 19.30 – 22.00 Uhr 

➔ Treffpunkt am Bad: 19.00 Uhr 

➔ 2,50 € Eintritt     

       © OpenStreetMap-Mitwirkende 

Haupteingang + Kasse 

Hintereingang 

http://www.openstreetmap.org/copyright
http://www.openstreetmap.org/copyright
http://www.openstreetmap.org/copyright


Ausbildung im Freiwasser:  

Rastatter Freizeitparadies 

Im Teilergrund 1 

76437 Rastatt 

 

Parkmöglichkeit: 

Ein Parkplatz befindet sich direkt am Eingang des 

Freizeitparadieses.  

 

Da vom Parkplatz bis zum Tauchereinstieg ein 

Fußmarsch von ca. 600m von Nöten ist, empfiehlt 

es sich für den Transport der Tauchausrüstung 

einen Bollerwagen, eine Sackkarre o. ä. 

mitzunehmen.       © OpenStreetMap-Mitwirkende 

 

Zusätzliche Infos: 

➔ Eintritt 10€/Tag 

➔ Der Sanitärbereich (Toiletten/Duschen) darf nicht mit Neopren betreten werden 

 

 

Alternative Ausbildung im Freiwasser: 

Freizeit Camping Erlichsee 

Adlerstraße 74/1 

68794 Oberhausen 

Parkmöglichkeit: 

Ein Parkplatz befindet sich direkt am Eingang des 

Freizeitzentrums.  

 

Zusätzliche Infos: 

➔ Der See liegt innerhalb eines 

Freizeitzentrums 

➔ Geöffnet von Mitte Mai – Mitte September 

➔ Eintritt Freizeitzentrum: 3 € 

➔ Tauchgenehmigung: 10 € 

 

© OpenStreetMap-Mitwirkende 

 

Für den Transport der Ausrüstung vom Tauchshop zum Auto stehen i.d.R. Wägen zur 

Verfügung, dies kann allerdings nicht garantiert werden.  

Für den Transport der Ausrüstung zu den Bädern und den Ausbildungsseen ist jeder 

Teilnehmer selbst verantwortlich. Der Transport wird nicht vom Tauchshop organisiert 

bzw. übernommen! 

http://www.openstreetmap.org/copyright
http://www.openstreetmap.org/copyright

