
����������������������������������� �������������������������
���	����������������������������������������8
���������������������������������������������
	������
���������

���������� �������5th-������7th����������������������������������................�������� ��
�����������������������������29th, 2018,������������������������������st
�	��8,����������������������
�	�� ������������������������������������������������������������������������st
��������������������������

����������������� �������5th�������0th�������������������������..���..........��� ������
�������������� �������5th�������3th��������������������������................������ �� ���
����������� �������5th�������th���������������������������������................�������� �����

����������������������������������������������������������������������������������������������

�
���	��	�	��������������������� �������������������������
���	����������������������������������������8
���������������������������������������������
	������
���������

���������� �������5th�������7th 2018. N�������������������......................�� ��
�����������������������������29th
�	��8,������������������������������st
�	��8,����������������������
�	�� ������������������������������������������������������������������������st
��������������������������

����������������� �������5th�������0th��������������������.......................������
�������������� ��������5th�������3th��������������������...........................�� ���
����������� �������5th������6th���������������������...................................�����

����������������������������������������������������������������������������������������������

��
� ��
���	��	�	������8
���������������������������� ����������� ������� � �������������������������

��������	��������	��� �����������������	�	������

����������������������������������������������������� ��
����	�
����������������������������������������������29th
�	��8���������������������������������st
�	��8�����������������
������	���������������������������������������������������������������������������st
������������������������������ 

����
��������������� �������������������������������
����  ������������������������������������������������������������������������������������������������

��
��������� ������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������
���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������� ���������������������������������������������������	����������������������������������������������������
��	�����
�	����������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������� �������������������������������������������������������������������	����������������������������� 
��������������������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������� � ��������������������������������������������
����
�������������������������������������
�

���������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������
������� �����������������������������������������

� ��������������������
����������������������������������������������������������������
������������	

��	�����
�	����������
	���������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������
�������������������������������� ���������������������������������
���������
���������������������������������� 
������������������������������� ���������������������������������
������� �
���������������������������������� 
����������������5�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������7��8�����������������������������������������������������������������������������������������



��������������������������������������
�	�������������������������

���������������� �������������������
���	����������������������������������������8����
��������������������������

���������� �����5th - June 29th)� ��������������� ����25th - July 6th�������������������

One Week    �������  Two Weeks  

�
��������������������������
��������� ���������� ���........���������������
������������������������������������ ������������ ��������������540

�������������������������8
����������������������������� �� �������������������������������������������

���������������������� �����������������������������

����������������������������������������������������� ��
����	�
��������������������������������st����8
�

	���������������������������������������������������

����� �������������������������������������������������������������	�����
���������������������������������

������������ ���������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� 
���������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ������������������������ �����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������� � ���������������������������������������� ������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���������
�� ���������������������������������� �����


� ��������������������
����������������������������������������������������������������
������������	

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������
������������������������������� ��������������������������������
���������
����������������������������������� 
������������������������������ ��������������������������������
������� �
�����������������������������������

��������������������7��8�����������������������������������������������������������������������������������������

(Choose any three days due to 
July 4th holiday)

��������������������������������������
�	�������������������������

���������������� �������������������
���	����������������������������������������8����
��������������������������

���������� �����5th - June 29th)� ��������������� ����25th - July 6th�������������������

One Week    �������  Two Weeks  

�
��������������������������
��������� ���������� ���........���������������
������������������������������������ ������������ ��������������540

�������������������������8
����������������������������� �� �������������������������������������������

���������������������� �����������������������������

����������������������������������������������������� ��
����	�
��������������������������������st����8
�

	���������������������������������������������������

����� �������������������������������������������������������������	�����
���������������������������������

������������ ���������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� 
���������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ������������������������ �����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������� � ���������������������������������������� ������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���������
�� ���������������������������������� �����


� ��������������������
����������������������������������������������������������������
������������	

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������
������������������������������� ��������������������������������
���������
����������������������������������� 
������������������������������ ��������������������������������
������� �
�����������������������������������

��������������������7��8�����������������������������������������������������������������������������������������

(Choose any three days due to 
July 4th holiday)

��������������������������������������
�	�������������������������

���������������� �������������������
���	����������������������������������������8����
��������������������������

���������� �����5th - June 29th)� ��������������� ����25th - July 6th�������������������

One Week    �������  Two Weeks  

�
��������������������������
��������� ���������� ���........���������������
������������������������������������ ������������ ��������������540

�������������������������8
����������������������������� �� �������������������������������������������

���������������������� �����������������������������

����������������������������������������������������� ��
����	�
��������������������������������st����8
�

	���������������������������������������������������

����� �������������������������������������������������������������	�����
���������������������������������

������������ ���������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� 
���������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ������������������������ �����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������� � ���������������������������������������� ������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���������
�� ���������������������������������� �����


� ��������������������
����������������������������������������������������������������
������������	

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������
������������������������������� ��������������������������������
���������
����������������������������������� 
������������������������������ ��������������������������������
������� �
�����������������������������������

��������������������7��8�����������������������������������������������������������������������������������������

(Choose any three days due to 
July 4th holiday)

��������������������������������������
�	�������������������������

���������������� �������������������
���	����������������������������������������8����
��������������������������

���������� �����5th - June 29th)� ��������������� ����25th - July 6th�������������������

One Week    �������  Two Weeks  

�
��������������������������
��������� ���������� ���........���������������
������������������������������������ ������������ ��������������540

�������������������������8
����������������������������� �� �������������������������������������������

���������������������� �����������������������������

����������������������������������������������������� ��
����	�
��������������������������������st����8
�

	���������������������������������������������������

����� �������������������������������������������������������������	�����
���������������������������������

������������ ���������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� 
���������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ������������������������ �����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������� � ���������������������������������������� ������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���������
�� ���������������������������������� �����


� ��������������������
����������������������������������������������������������������
������������	

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������
������������������������������� ��������������������������������
���������
����������������������������������� 
������������������������������ ��������������������������������
������� �
�����������������������������������

��������������������7��8�����������������������������������������������������������������������������������������

(Choose any three days due to 
July 4th holiday)

Junior Summer for 6 & 7 year olds: 10:00 a.m. to 3:00 p.m. daily

                      A non-refundable 50% deposit is due with registration. Balance is due by May 31, 2018.

                        Please choose 1 or 2 weeks:
                        • Week 1 (June 25–June 29)        • Weeks 1 & 2 (June 25–July 6—No classes on 7/4) 

                                                                               One Week           Two Weeks
Week 1: 5 days  (M-F).            .........$500  ¨        Week 1 & 2: $900  ¨ (No classes on 4th of July)

Young Ones Summer for 4 & 5 year olds: 9:30 a.m. to noon each day

A non-refundable 50% deposit is due with registration. Balance is due by May 31, 2018.
Please choose 1 or 2 weeks:
• Week 1 (June 25th–June 29th)              • Weeks 1 & 2 (June 25th–July 6th—No classes on 7/4)

                                                                              One Week           Two Weeks
                    Three days per week (T, W, Th)....$190  ¨          .........$380  ¨   (Choose any three days due to July 4th holiday)
                    Five days per week (M-F)............... $300  ¨          .........$540  ¨    


