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(����us to travel to Homeplace Fields for Flower Farm Day! There will be food, live music, local 
artists set up, cut and build your own bouquets, ask a farmer presentations, a corn sensory 
bin...and MORE! 
 
Music from noon-2pm. 
 
Bubba's BBQ and Kona Ice of St. Joseph will be on site. 

Our club has been invited to arrive early, with parking on-
site being provided.  Normal public parking is on the road, 
this saves walking! 

Final departure plans are being work out, please signFinal departure plans are being work out, please signFinal departure plans are being work out, please signFinal departure plans are being work out, please sign----up at up at up at up at 
the August meeting or call Loura at (816) 632the August meeting or call Loura at (816) 632the August meeting or call Loura at (816) 632the August meeting or call Loura at (816) 632----1776 to 1776 to 1776 to 1776 to 
insure you’re on the list for the final info!  insure you’re on the list for the final info!  insure you’re on the list for the final info!  insure you’re on the list for the final info!      

This is a new tour adventure for the club, please come join 
in the fun!  
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