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(See #�#�#�#����������������������$�$�$�$ continued on page 3) 
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Wi�e & TapasWi�e & TapasWi�e & TapasWi�e & Tapas    
��ve�ber 26� 2016��ve�ber 26� 2016��ve�ber 26� 2016��ve�ber 26� 2016    

6�00 6�00 6�00 6�00 ����    9�00          $30.00 9�00          $30.00 9�00          $30.00 9�00          $30.00 ��������    
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Sat�rday, December 10, 2016Sat�rday, December 10, 2016Sat�rday, December 10, 2016Sat�rday, December 10, 2016    

Appetizers: 6:00 Appetizers: 6:00 Appetizers: 6:00 Appetizers: 6:00 ----    7:00      7:00      7:00      7:00          

Holiday Music & Sing Along: 6:00 Holiday Music & Sing Along: 6:00 Holiday Music & Sing Along: 6:00 Holiday Music & Sing Along: 6:00 ----    9:009:009:009:00 
 
 

Herb & garlic roasted shrimp 
 

Baked roasted red pepper, cheese & bacon dip 
 

Sausage st�ffed mushrooms  
�

Holiday antipasto 
 

Smoked salmon display with bagel chips  
 

Sweet potato medallions topped with  
cinnamon bu)er & candied pecans. 

 
 
 

Dinner Reser,ations AvailableDinner Reser,ations AvailableDinner Reser,ations AvailableDinner Reser,ations Available    
Make yours today!Make yours today!Make yours today!Make yours today!    
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Any High Meadows residents that have been members or want to 
become members….now is the time to come by and see all your 
neighborhood club has to offer! For a limited time, we are offering all of 
you the opportunity to be part of our community for a great deal! 
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