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Promenade of Trees
Now thru January 4
Decorated holiday trees
throughout the Village Center

The I Love Lucy Story:
Holiday Wishes from
The Birth of the
Mary Martin & Dinah Shore
MUSICAL THEATRE PERFORMANCES & HIGH TEA
A St. George Production

Now thru January 11

751-2244

Celebrating Sinatra!

689-5888

Modern Day Sitcom

December 21
A talk by Sal St. George
689-5888

Celebrating Ol’ Blue Eyes
For Valentine’s Day

Swing That Music with Danny Bacher

February 10 • 7-9:30 pm

January 20, 21 & 22

With singer, Mark Buttice, Wayne Sabella playing piano
& the Swing Easy Band! 689-5888

Backed by Tom Manuel and the 11 piece Jazz Loft Band
689-5888
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