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11:00 am Craft to be announced ~ Please RSVP
~ All are invited to participate ~

$4 Material fee per workshop ~ ����� ���� ��������
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� $20 per table prior to 3/14/18

� $25 per table on/after 3/15/18

� Each table space will be approx 10’ x 10’ and
includes: 1 table and 2 chairs

� Vendor set up: Friday (March 23) 7-9 pm
Saturday (March 24) at 8 am

� Youth ambassadors will be available for your
assistance loading and unloading

� We appreciate all vendors remaining until 1 pm
**Table fees are non-refundable**
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11:00 am Craft to be announced ~ Please RSVP
~ All are invited to participate ~

$4 Material fee per workshop ~ ����� ���� ��������
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� $20 per table prior to 3/14/18

� $25 per table on/after 3/15/18

� Each table space will be approx 10’ x 10’ and
includes: 1 table and 2 chairs

� Vendor set up: Friday (March 23) 7-9 pm
Saturday (March 24) at 8 am

� Youth ambassadors will be available for your
assistance loading and unloading

� We appreciate all vendors remaining until 1 pm
**Table fees are non-refundable**
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~ All are invited to participate ~

$4 Material fee per workshop ~ ����� ���� ��������
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�  $20 per table prior to 3/14/18

�  $25 per table on/after 3/15/18

� Each table space will be approx 10’ x 10’ and 
           includes:    1 table and 2 chairs

� Vendor set up: Friday (March 23) 7-9 pm 
 Saturday (March 24) at 8 am

� Youth ambassadors will be available for your
      assistance loading and unloading

� We appreciate all vendors remaining until 1 pm
**Table fees are non-refundable**
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� $20 per table prior to 3/14/18

� $25 per table on/after 3/15/18

� Each table space will be approx 10’ x 10’ and
includes: 1 table and 2 chairs

� Vendor set up: Friday (March 23) 7-9 pm
Saturday (March 24) at 8 am

� Youth ambassadors will be available for your
assistance loading and unloading

� We appreciate all vendors remaining until 1 pm
**Table fees are non-refundable**
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� $20 per table prior to 3/14/18

� $25 per table on/after 3/15/18

� Each table space will be approx 10’ x 10’ and
includes: 1 table and 2 chairs

� Vendor set up: Friday (March 23) 7-9 pm
Saturday (March 24) at 8 am

� Youth ambassadors will be available for your
assistance loading and unloading

� We appreciate all vendors remaining until 1 pm
**Table fees are non-refundable**
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� $20 per table prior to 3/14/18

� $25 per table on/after 3/15/18

� Each table space will be approx 10’ x 10’ and
includes: 1 table and 2 chairs

� Vendor set up: Friday (March 23) 7-9 pm
Saturday (March 24) at 8 am

� Youth ambassadors will be available for your
assistance loading and unloading

� We appreciate all vendors remaining until 1 pm
**Table fees are non-refundable**
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� $20 per table prior to 3/14/18

� $25 per table on/after 3/15/18

� Each table space will be approx 10’ x 10’ and
includes: 1 table and 2 chairs

� Vendor set up: Friday (March 23) 7-9 pm
Saturday (March 24) at 8 am

� Youth ambassadors will be available for your
assistance loading and unloading

� We appreciate all vendors remaining until 1 pm
**Table fees are non-refundable**
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� $20 per table prior to 3/14/18

� $25 per table on/after 3/15/18

� Each table space will be approx 10’ x 10’ and
includes: 1 table and 2 chairs

� Vendor set up: Friday (March 23) 7-9 pm
Saturday (March 24) at 8 am

� Youth ambassadors will be available for your
assistance loading and unloading

� We appreciate all vendors remaining until 1 pm
**Table fees are non-refundable**
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� $20 per table prior to 3/14/18

� $25 per table on/after 3/15/18

� Each table space will be approx 10’ x 10’ and
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Saturday (March 24) at 8 am

� Youth ambassadors will be available for your
assistance loading and unloading

� We appreciate all vendors remaining until 1 pm
**Table fees are non-refundable**
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