
WEDNESDAY FEB. 8th     THURSDAY FEB. 9th        FRIDAY FEB. 10th

Follow us for Carnival info
@townofplacen�a
carnival@placen�a.ca
www.placen�a.ca           
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Arts Centre 7:30PM  Featuring
Youngtree & Carole Bee - Free          
Admission (Sponsored by Port of 
Argentia and the Town of Placentia)
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Adult Pickle Ball
Laval High School 7:00PM $5
(waiver required)
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SATURDAY FEB. 11th    SUNDAY FEB. 12th       MONDAY FEB. 13th

TUESDAY FEB. 14th 

Visit www.placentia.ca for
Winter Carnival Contests!


