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Karl Koerschulte GmbH

Wir sind ein über 100 Jahre altes Familienunternehmen in der 4ten Generation mit Sitz in Lüdenscheid. 

Wir kümmern uns um die Versorgung der örtlichen Unternehmen mit Werkzeugen, Handschuhen und 

Masken die man zur Arbeit benötigt. Bei uns kann man sogar heute schon die Ware mit der Drohne 

liefern lassen.

Bei uns können wir euch zeigen was es mit dem Thema Drohnen auf sich hat und wie sie überhaupt 

fliegen. Wir zeigen euch kleine und große Drohnen und jeder Wissenschaftler der Zukunft kann sich mal 

als kleiner Drohnenpilot versuchen.

Wir zeigen euch einmal kurz wie ein typischer Ablauf bei uns aussieht und gehen dann ganz stark auf das 

Thema Drohnen ein. Wir zeigen euch was es zu beachten gilt, warum und wie sie fliegen und was wir für 

Vorteile dadurch haben. Zum Schluss kann jeder Teilnehmer selbst einmal mit einer Drohne fliegen und 

sich ausprobieren. 
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Viel Spaß und Neugierde am Fliegen

Donnerstag & Freitag (1 Klasse kann in 2 Gruppen, davon 1 vormittags und 1 nachmittags, aufgeteilt werden)

Wefelshohler Straße 50, 58511 Lüdenscheid 

Bushaltestellen aktuell geschlossen (Stand 04/2021) 

Parkmöglichkeiten nach Absprache

6 Wochen

4


