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Sept 9-10:  Girls of Power Network Conference  
Sept. 30:     Barbeque – Blues & Jazz

Oct. 1: Congaree SwampFest
Nov. 5:        Congaree Campfire Chronicles

Nov. 5: Veterans Day

Dec. 3         Victorian Christmas and Holiday   
Taste & Tour

9th Annual 
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+��	 ,��	 ������	 ��������	 
��	 ������	 ��������	 -��	 ����	 ��	 ���	 ��.	 (���	
������������	��������	����� /����	���-�	��	���	���������	��������	0�	��	
#���	����	.	��	������	1�������	���"	"��2�����	�	�"�����	������� ���	-����	
�2	 �������������	 -���	 �22����	 ��	 ���	 ���������	 3�����	 (�������	 ��������	
������	����������	 2��	
�������	 44�	 ���	 ��.	 (���	��"����	������	������.	 +��	
��������	 -��	 �"�������	 ��	 ���	 5�-��	 ��������	 1�������	 ���������� ���	 ��	
������	1�������	���"	���	 ���	 (.6.	������	�������	����	-���	 2������	 2���	
���	��������	������	���"�������	+�!	�����.
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�����-���	���	��������	
��	������	���������	����	��	���	��.	(���	
������������	 ��������	 ����� /����	 ���-�	 ��	 ���	 ���������	
��������	 0�	 ����� -��	 �	 "���������	 ��	 ���	 ��������	 �������	 ������	
������	 -����	 ���	 ��������	 ����������� ���������	 -���	 �	 2�����&
��������	 ���	 �2	 2��. +����	 -��	 �������������	 ��	 ���	 ������-���	
(�77	��!���	-���	 ���	 ���������	8�����	5�����	 2���	 2����	�������	���	
�����	 �������������.	 	 ������	 ���������	 �2	 5�-��	 ��������	 ���	
��������	 2���	 ��	 2��	 �-��	 ��	 ���	 ������	 �2	 ����2������	 ���������
�������	���	��������	 9�����	������	 2���	������	 ���	 �����	�2	�����	
��������	2��	�	�����������	�2	5�-��	��������:�	�������	��������.	+���	
�����	-��	 �"�������	 ��	 � ��;�	 -���	 2������	 2���	 ���	 ��������	
������	���"�������	+�!	����	���	-��	 2���	 ��	 ���	"�����.	��������
������	
�������	 4<	 ��	 ������	 ��	 ���	���������	����������	=�����	
8���������.	 �"�����	 ������	 ��	 ��.	 ���	 ;��7 ���	 ���	 �>��;	
���������	55�	 2��	 2���	���������	 2��	 ����	 �����	 ��	 ��""���	 �2	 ���	
5�-��	��������	���������.
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�����	������	#����	���	
������	�����	�������	�������	���	��&�������	�2	���������	
������������
������������������	-���	�������	
-���	 �	 ����������	 ��	 ���	 �����	 ��������	 ������	 ��������	 ��	���	 ?4�	 @<44.	 +��	 ����������� �"�������	 ��	 �������	 
������	 (������	
/
�������	 @40�	 -��	 ���"��� ��	 ���	 �����������	 ����	 ��	 �
������
� ���� ������ ���	�� ���� ������� ���� ��
��� �������
� ����� ��� �
�
�������� ����
��	������� �����
�� ��� ���������	
������ ��	���
�� ��� ��
�� ��������� �������� ���� ��� �����������
� ��
	� ���� ��
��� �
�� ����� �������� �	
������� ���
��
�� ��������� ������ �������	 (������	 ���������	 ����	 ���	 ��&��������	 �������	 �����	 �����	 '���	 ��������	 ���������	 �����	 ����	
��2���	2��	5�-��	��������	������.) +��	����������	 2������	�����	 ����	 ���	�������	�2	 ���	��	������ -���	�����2��	 2��	 ���	��������	
��������	���	�!�������	�22����	�2	#����	���	������	 ��	"�������	 ���	 ����	��������	 �2	#2�����&#�������	 2�������	 ��	5�-��	��������.	
�������	-���	����	����	��	��������	(���	������� /
���.	@<0�	(���	5����� /
���.	A@0�	���	(���	�����	/
���.	4B0.		�����	��"������������	
(����	�����	/
���.	C<0�	���	(���"�	'(��) 3���	/
���.	A<0�	�����	-���	���	��������.		
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