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Black Hills Spruce
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Park Notes is published quarterly by the Friends.  Editors are Peggy Lynch and Jeanne Weigum.  For
additional information view our website at www.friendsoftheparks.org or call (651) 698-4543.
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Royal Star Magnolia
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Prince Charming Lilac
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Glossy Black Chokeberry

Non-Profit Org.

U.S. Postage

PAID
Saint Paul, MN

Permit  #3413
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