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+HOOR�5HVLGHQWV�� 

 

 :H�KDYH�VRPH�UHDOO\�H[FLWLQJ�HYHQWV�FRP�
LQJ�XS�WKLV�VXPPHU��:H�DUH�VHHNLQJ�UHVLGHQWV�WR�
MRLQ�RXU�VXPPHU�VHULHV�³+DUULVRQ�5DQFK�*RW�
7DOHQW´���+DYH�D�FHUWDLQ�IODLU�\RX�ZDQW�WR�VKRZ�
FDVH"�:H�DUH�DFFHSWLQJ�DOO�WDOHQWV�UDQJLQJ�IURP�
VLQJHUV�WR�GDQFHUV�WR�EDWRQ�WZLUOHUV�DQG�PXFK�
PRUH��$IWHU�HDFK�SHUIRUPDQFH�UHVLGHQWV�ZLOO�
YRWH�RQ�ZKR�WKH\�WKLQN�VKRXOG�DGYDQFH�RQ�WR�
WKH�QH[W�OHYHO��2YHUDOO�ZLQQHU�ZLOO�UHFHLYH�D�
JUDQG�SUL]H�DQG�VHULRXV�EUDJJLQJ�ULJKWV��7KHUH�
LV�QR�DJH�OLPLW�VR�HYHU\RQH�FDQ�DSSO\�� 6FUROO�
GRZQ�WR�VHH�XSFRPLQJ�0D\�HYHQWV�DQG�D�VQHDN�
SHDN�LQWR�-XQH� 
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/DGLHV�:KR�/XQFK������������������������������� 

���������������̷͙͘�����Ǥ������������������������ 

$UWV�*XLOG�&OXE��������������������������������
&KL�.XOLJ������������������

FKLNXOLJ#RXWORRN�FRP 

2YHU���¶V�2XWLQJV�������������������������������������������
5LWD�&HUURQL���������������������������������������

ULWDFHUURQL#YHUL]RQ�QHW 

)HOORZVKLS�	�%LEOH�6WXG\�����������������
(ODLQH�6NHZLV�������������������������������������������

MVNHZLV#WDPSDED\�UU�FRP 

 

$PHQLW\�&HQWHU�+RXUV� 
0RQ��-�:HG����DP-�SP 
7KXUV��	�)UL����DP-�SP 

6DW����DP-�SP 
6XQ����SP-�SP 

%DUEDUD�0F(YR\��&RPPXQLW\�0DQDJHU 
���-���-��������EPFHYR\#DFFHVVGLIIHUHQFH�FRP 

ZZZ�KDUULVRQUDQFKKRD�FRP 
 

*UDQW�3KLOOLSV��5L]]HWWD�	�&RPSDQ\��'LVWULFW�0DQDJHU 
���������-��������JSKLOOLSV#UL]]HWWD�FRP��� 

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

,I�\RX�DUH�LQWHUHVWHG�LQ�D�FOXE�OLVWHG�EHORZ��SOHDVH�HPDLO�WKH�
FOXE�OHDGHU�OLVWHG��3OHDVH�FRQWDFW�/LIHVW\OHV�LI�\RX�ZRXOG�OLNH�WR�

VWDUW�D�FOXE�RI�\RXU�RZQ�� 

:RPHQ¶V�%XQFR 

�-XG\�&KLHV�������������������������
MPFKL�#MXQR�FRP 

 

6HFRQG�%XQFR�*URXS 

'RQQD�%DUWOHWWH 

GGEDUWOHWWH#LFORXG�FRP 

&\FOLQJ�&LUFOHV�����������������������������������������������������������������������
7UR\�:KLWH���������������������������������������������������������������

ZKLWH�WUR\��#\DKRR�FRP���������������������������������������������������������������������� 

9HWHUDQV�&OXE�����������������������������������������������
6WXDUW�7DXEH�����������������������������������������������������������

9HWHUDQVB&OXE#JL]PRJX\�QHW 

�ŽŶƚĂĐƚ��ŶĚ��ůƵď�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ 

%RRN�&OXE�����������������������������
-XG\�&KLHV�������������������������

MPFKL�#MXQR�FRP 

�������������������������ǯ��ȋ������������������������������Ȍ�������������������������������
�����������������������������������������������ǡ���������������������ϐ�����������������������ǡ�
�������������ǡ�������������������Ǥ����������������������������������������������������������������
���������������������������������������ǡ��������������ǡ�������������������Ǥ������������������������Ǧ

������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������Ǥ 
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From the Community Manager… 
 

�����Ǩ 

��ǯ��������������������ǯ�������������Ǩ����������������������������������������
������ǡ��������������������������������Ǥ���������������������������������
����͚���–�͕͖��Ǥ�� 

����������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������ǡ���������������ǡ����Ǥǡ�����������������������������������Ǧ
�����������������������������ǣ 

· �������������������������������������Ǥ 
· ��������������������������������-Ƥ���������������ȋ��	�Ȍǡ������������������
�������������������Ǥ 
· ����������������-����������������������������Ǥ 
· ���������������������Ƥ��Ǥ 
�����������-����������������Ǥ 
�������������������������������������������������Ǥ�������Ǥ�������������
������������Ǥ 
����������������������������������Ǥ������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����Ǥ��������������������������Ȁ����������������������������������������Ǧ
���������������ȋ�������������������������������������������Ǣ���������������
������������������������ȌǤ������������������������������ǡ�������������������
�������������������Ǥ 

Barbara 

͕͘͝-͚͛͛-͖͙͛͝ 
�������̷��������ơ������Ǥ��� 
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5XOHV�5HIUHVKHU�–�7UDVK� 
 

7UDVK� 1R�WUDVK�FDQ�EH�VWRUHG�RQ�WKH�ORW�DQG�DOO�JDUEDJH�PXVW�EH�NHSW�
LQ�SURSHU�WUDVK�FRQWDLQHUV���7UDVK�FRQWDLQHUV�PXVW�EH�KLGGHQ�IURP�YLHZ�
H[FHSW�ZKHQ�SODFHG�RQ�WKH�VWUHHW�IRU�SLFN�XS���7UDVK�VKRXOG�EH�SODFHG�
RQ�WKH�VWUHHW�IRU�SLFNXS�DIWHU�GXVN�WKH�GD\�EHIRUH�WKH�VFKHGXOHG�SLFN�XS�

DQG�PXVW�EH�VWRUHG�RXW�RI�VLJKW�E\�GXVN�WKH�QLJKW�RI�WKH�SLFNXS� 

 

7KH�UHJXODU�WUDVK�SLFNXS�VFKHGXOH�IRU�+DUULVRQ�5DQFK�LV�DV�IROORZV� 

 

  5HJXODU�7UDVK  7XHVGD\V�DQG�)ULGD\V 

  5HF\FOLQJ   7XHVGD\V 

  <DUG�:DVWH   :HGQHVGD\V 

 

2I�FRXUVH��WKHVH�GD\V�PD\�EH�GHOD\HG�GXH�WR�FHUWDLQ�KROLGD\V� 

 

,I�\RX�UHFHLYH�D�³IULHQGO\�UHPLQGHU´�OHWWHU��SOHDVH�GR�QRW�WDNH�LW�SHUVRQ�
DOO\���7KHVH�OHWWHUV�DUH�VHQW�LQ�WKH�EHVW�LQWHUHVW�RI�DOO�UHVLGHQWV�RI�+DUUL�
VRQ�5DQFK���2QFH�\RX�KDYH�FRUUHFWHG�WKH�LVVXH��SOHDVH�VHQG�PH�DQ�

HPDLO�WR�OHW�PH�NQRZ��,I�\RX�FDQ�VHQG�PH�SKRWRV�RI�WKH�FRUUHFWHG�LWHP��
WKDW¶V�HYHQ�EHWWHU���$QG�RI�FRXUVH��LI�\RX�KDYH�DQ\�TXHVWLRQV��SOHDVH�

FDOO�RU�GURS�E\�WR�FKDW� 
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&RPPXQLW\�(YHQWV 
&RPPXQLW\�0HHWLQJV 

*URXS�([HUFLVH 
&OXEV 
2WKHU 

 

0D\����� 
6XQ 0RQ 7XH :HG 7KX )UL 6DW 

  � 
/LTXLG�FDUGLR�

�DP 

&UDIWHUV��SP 

� 
3LFNOHEDOO�
����DP 

0DKMRQJ��SP 

� 
/LTXLG�FDUGLR�

�DP 

3L<R��SP 

� 
3LFNOHEDOO�
����DP 

2YHU���¶V��
3RWOXFN�
����SP 

� 
.LGV�7HQQLV�
7RXUQDPHQW��

�DP 

=XPED���DP 

� 
0RWKHUV�'D\�
&UDIW��SP 

� 
3LFNOHEDOO�
����DP 

 

� 
/LTXLG�FDUGLR�

�DP 

&UDIWHUV��SP 

� 
3LFNOHEDOO�
����DP 

/DGLHV�:KR�
/XQFK��SP 

0DKMRQJ��SP 

(YHQWV�
&RPPLWWHH�
����SP 

�� 
/LTXLG�FDUGLR�

�DP 

3L<R��SP 

�� 
3LFNOHEDOO�
����DP 

�� 
$UFKHU\�7DJ�

�30� 

=XPED���DP 

�� �� 
3LFNOHEDOO�
����DP 

&''�����
0HHWLQJ�
����SP 

�� 
/LTXLG�FDUGLR�

�DP 

&UDIWHUV��SP 

�� 
3LFNOHEDOO�
����DP 

0DKMRQJ��SP 

�� 
/LTXLG�FDUGLR�

�DP 

$5&������
0HHWLQJ�
�30 

3L<R��SP 

�� 
3LFNOHEDOO�
����DP 

+DSS\�+RXU�
����SP 

�� 
=XPED���DP 

�� 
&35�&ODVV�
��SP 

�� 
3LFNOHEDOO�
����DP 

�� 
/LTXLG�FDUGLR�

�DP 

&UDIWHUV��SP 

�� 
3LFNOHEDOO�
����DP 

0DKMRQJ��SP 

�� 
/LTXLG�FDUGLR�

�DP 

3L<R��SP 

�� 
3LFNOHEDOO�
����DP 

�� 
=XPED���DP 

�� �� 

3LFNOHEDOO�
����DP 

�� 
/LTXLG�FDUGLR�

�DP 

&UDIWHUV��SP 

�� 
3LFNOHEDOO�
����DP 

0DKMRQJ��SP 

�� 
/LTXLG�FDUGLR�

�DP 

3L<R��SP 
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�ĐƟǀŝƚǇ��ĞƐĐƌŝƉƟŽŶ� 

����������������ǡ��������ǡ���̵����������������������ǡ�������������������������������Ǧ
���������������������������ǡ�����͝������͕ǣ͔͔���Ǥ ������������������������������
����������ǡ���������������������������������͕͕͘��Ǥ��������������Ǥ 
�����������������������������������������������ǡ�����������������������Ǥ ������������
���������������������������ǡ������������������������������������������Ǥ �������������
����������������������������������ǡ����������������������������Ǥ ���������������ǡ�
����͛�������������������̷͙͘�����Ǥ��� 
�����������ǡ�������������������������������������������������������ǡ�������ǡ�������Ǧ
����������Ǥ����ǡ������ǡ�������������������������������������������������������������
������������������������������������������ǡ�����������������ƫ������ǡ�����������Ǥ���������
��������������������������������������������Ǥ�������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������������Ǩ� 

�������ǣ���������������������������������������������������������������͕͘͘����Ǧ
���������������������������������������ǡ���������ǡ���������ǡ�����������������������������
�����������������������������Ǥ�����������������������������������������������������
�����Ǥ�������̷�����Ǥ���Ǥ� 

��������ǣ������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������͖���������ǡ���������������Ǥ���������������������Ǩ 
 

 &ŝƚŶĞƐƐ��ůĂƐƐĞƐ� 
=XPED��(YHU\�6DW����DP-��DP���'LWFK�WKH�ZRUNRXW��DQG�MRLQ�WKH�SDUW\��8VH�EDVLF�
GDQFH�PRYHV�DQG�OLJKW�ZHLJKWV�WR�VKDNH�WKLQJV�XS��5RXWLQHV�DUH�IXQ�DQG�HDV\�WR�OHDUQ��
������� 

3L<R��6HOHFW�7KXUVGD\V��SP-�SP��3,<2�LV�PXVLF-GULYHQ��DWKOHWLF�ZRUNRXW�LQVSLUHG�E\�
WKH�PLQG�ERG\�SUDFWLFHV�RI�3LODWHV�DQG�\RJD�WKDW�DOVR�LQFOXGHV�IOH[LELOLW\�WUDLQLQJ��
VWUHQJWK�WUDLQLQJ��FRQGLWLRQLQJ��DQG�G\QDPLF�PRYHPHQW� �)5((�� 

/LTXLG�&DUGLR��7XHVGD\V�DQG�7KXUVGD\V��-����DP��7KLV�LV�D����PLQXWH�IXOO�ERG\�
FODVV�WDXJKW�LQ�RXU�SRRO�E\�RXU�DPD]LQJ�VZLP�LQVWUXFWRU��,W�LV�D�FRPELQDWLRQ�RI�FDUGLR�
FKDOOHQJHV�DQG�LQWHUYDO�VSULQWV�DQG�LQFOXGHV�UHVLVWDQFH�WUDLQLQJ�ZLWK�ZDWHU�GXPEEHOOV�DQG�
QRRGOHV��'ULQNLQJ�ZDWHU�DQG�ZDWHU�VKRHV�UHFRPPHQGHG����)5((�� 
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BLIND  

WINE TASTING 

 

June 2nd 4-6pm 

 

Think you know wine? 

 

Test your wine knowledge using nothing but 
your senses!  Once you arrive, you will hand 
over your bottle, and the outside will be con-
cealed.  Everyone will have a chance to taste 
each bottle and try to guess its origin. 

 

What you need to bring: 

     * 1 bottle of  wine per couple ($10-$15) 

     * 1 appetizer 

 

����ǣ����Ǥ�����������������������Ǥ��� 

Please drink responsibly 
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�����������-���������������������������
��Ǥ������̷�������Ǥ���� 

dĞŶŶŝƐ�>ĞƐƐŽŶƐ� 

 

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

 
�����������������������ǣ 

������ǡ�͘-͘ǣ͙͘������������������ 
������ǡ�͘ǣ͙͘-͙ǣ͔͗������������ 

����������͘ǣ͔͗-͙ǣ͙͘����������� 
���������͝-͕͔���������������������� 

���������͕͔-͕͕��������� 
��������������������ǣ��������������������������������������������������������������������������������������������������

�������ǡ�͝ǣ͕͙-͕͔ǣ͕͙����������������� 
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Saturdays @ 

10AM 
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ZŽĐŬǇ��ůƵī�>ŝďƌĂƌǇ�^ĐŚĞĚƵůĞ 

0$<������352*5$06�$7�52&.<�%/8))�/,%5$5< 
 
7XHVGD\��0D\���-�$OO�GD\�–�)ULHQGV�RI�5RFN\�%OXII�/LEUDU\�*LYLQJ�&KDOOHQJH 
7XHVGD\��0D\���–�������–�������–�3UHVFKRRO�6WRU\WLPH�&$1&(//('� 
7XHVGD\��0D\���–�������–������–�0DK�-RQJJ�&$1&(//(' 
7XHVGD\��0D\���-������–������–�6FUDEEOH�&KHVV�%RDUG�*DPHV�–�$OO�DJHV�DQG�VNLOOV�ZHOFRPH� 
7KXUVGD\��0D\���–������–������-�&RORU�7KHUDS\�7KXUVGD\�–�&RORULQJ�IRU�$GXOWV 
)ULGD\��0D\���-������–������–�)RUW\�&DUURWV�-�3DUWQHUV�LQ�3OD\�-�0RELOH�EDELHV�WR�DJH���–�/LPLWHG�WR�ILUVW����

IDPLOLHV� 
6DWXUGD\��0D\���–�$OO�'D\�–�)UHH�&RPLF�%RRN�'D\ 
6DWXUGD\��0D\���-�������–�QRRQ�–�7HFK�+HOS�6DWXUGD\V�–�'URS-LQ� 
6DWXUGD\��0D\���–������–������–�)DPLO\�0RYLH�–�$�ORYHDEOH�OLWWOH�EHDU�IURP�3HUX�LV�EDFN�ZLWK�D�QHZ�DGYHQ�

WXUH�LQ�WKLV������IDQWDV\�ILOP� 
7XHVGD\��0D\���–�������–�������–�3UHVFKRRO�6WRU\WLPH� 
7XHVGD\��0D\���-�������–������–�0DK�-RQJJ 
7XHVGD\��0D\���-������–������–�6FUDEEOH�&KHVV�%RDUG�*DPHV�–�$OO�DJHV�DQG�VNLOOV�ZHOFRPH� 
:HGQHVGD\��0D\���–������–������–�+XUULFDQH�3UHSDUHGQHVV�SURJUDP 
:HGQHVGD\��0D\���–������–�������–�5RFN\�%OXII�%RRN�&OXE�–�:RPDQ�LQ�&DELQ����E\�5XWK�:DUH 
7KXUVGD\��0D\����–������–������-�&RORU�7KHUDS\�7KXUVGD\�–�&RORULQJ�IRU�$GXOWV 
7KXUVGD\��0D\����–������–�7ULYLD 
)ULGD\��0D\����–�������-�%ORRGPRELOH 
)ULGD\��0D\����-������–������–�)RUW\�&DUURWV�-�3DUWQHUV�LQ�3OD\�-�0RELOH�EDELHV�WR�DJH���–�/LPLWHG�WR�ILUVW�

���IDPLOLHV� 
6DWXUGD\��0D\����–�������–�QRRQ�-�0DVWHU�*DUGHQHU�–�'URS�LQ�IRU�)ORULGD�\DUG�DQG�JDUGHQ�WLSV� 
6DWXUGD\��0D\����–�������–�������–�&URFKHW�+RXU 
6DWXUGD\��0D\����–������–�)LOLSLQR�&XOWXUDO�+RXU 
7XHVGD\��0D\����–�������–�������–�3UHVFKRRO�6WRU\WLPH 
7XHVGD\��0D\����–�������–������–�0DK�-RQJJ 
7XHVGD\��0D\����-������–������–�6FUDEEOH�&KHVV�%RDUG�*DPHV�–�$OO�DJHV�DQG�VNLOOV�ZHOFRPH� 
:HGQHVGD\��0D\����–������–������–�)LOP�6HULHV�–�7KLV�QHZ�PXVLFDO�GUDPD�FHOHEUDWHV�WKH�PDQ�ZKR�URVH�

IURP�QRWKLQJ�WR�FUHDWH�$PHULFDQ�VKRZ�EXVLQHVV� 
7KXUVGD\��0D\����–������–������–�&RORU�7KHUDS\�7KXUVGD\�–�&RORULQJ�IRU�$GXOWV 
7KXUVGD\��0D\����–������–������–�)ULHQGV�RI�5RFN\�%OXII�/LEUDU\�%RDUG�PHHWLQJ  
)ULGD\��0D\����-������–������–�)RUW\�&DUURWV�-�3DUWQHUV�LQ�3OD\�-�0RELOH�EDELHV�WR�DJH���–�/LPLWHG�WR�ILUVW�

���IDPLOLHV� 
6DWXUGD\��0D\����–�������-�QRRQ�–�7HFK�+HOS�6DWXUGD\�–�'URS�LQ� 
6DWXUGD\��0D\����–������–�/(*2�&OXE 
7XHVGD\��0D\����–�������–�������-�3UHVFKRRO�6WRU\WLPH 
7XHVGD\��0D\����–�������–������–�0DK�-RQJJ 
7XHVGD\��0D\����-������–������–�6FUDEEOH�&KHVV�%RDUG�*DPHV�–�$OO�DJHV�DQG�VNLOOV�ZHOFRPH� 
7KXUVGD\��0D\����–������–������–�&RORU�7KHUDS\�–�&RORULQJ�IRU�DGXOWV 
7KXUVGD\��0D\����–������–������–�$UW�&OXE�DJHV���–������3UH-UHJLVWUDWLRQ�UHTXLUHG� 
)ULGD\��0D\����–�������–�������-�3UHVFKRRO�6WRU\WLPH 
6DWXUGD\��0D\����–�������–�������–�&XVWRPHU�$SSUHFLDWLRQ�'D\�–�UHIUHVKPHQWV�DQG�JRRGLH�EDJV�ZKLOH�VXS�

SOLHV�ODVW� 
6DWXUGD\��0D\���-�������–�QRRQ�-�0DVWHU�*DUGHQHU�–�'URS�LQ�IRU�)ORULGD�\DUG�DQG�JDUGHQ�WLSV� 
6DWXUGD\��0D\����–������–������-�2ULJDPL�0DJLF�ZLWK�.XQLNR�<DPDPRWR 
6DWXUGD\��0D\����–������–������–�&UDIW\�$IWHUQRRQ 
7XHVGD\��0D\����–�������–�������–�3UHVFKRRO�6WRU\WLPH 
7XHVGD\��0D\����-�������–������–�0DK�-RQJJ 
7XHVGD\��0D\����-������–������–�6FUDEEOH�&KHVV�%RDUG�*DPHV�–�$OO�DJHV�DQG�VNLOOV�ZHOFRPH� 
7KXUVGD\��0D\����–������–������–�&RORU�7KHUDS\�7KXUVGD\�–�&RORULQJ�IRU�$GXOWV 
 



� 

 



� 

 



� 

 

5(6,'(17,$/�	�&200(5&,$/ 
 �����(PHUJHQF\�6HUYLFH 
 %XFNHW�7UXFN�6HUYLFH 
 /RFDOO\�2ZQHG�	�2SHUDWHG�6LQFH����� 
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