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Photo by SGT. 1ST CLASS BRIAN HAMILTON

ON THE COVER
A Soldier in Basic Combat Training provides 
security as his battle buddies improve their 
fighting positions at the Victory Forge field 
training exercise. SEE PAGES 12-13



By JENNIFER STRIDE
Fort Jackson Leader
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Together or separate?
Staff Sgt. Heath Smith, of the 3rd Battalion, 39th Infantry Regiment, right, and Royal Netherlands Marine Corps Lt. Col. Enrique Sanchez observe 
basic combat trainees working together at the Teamwork Development Course Feb. 9 on Fort Jackson.

Photo by JENNIFER STRIDE

NEWS

2��$�����������%�����!��"��.����!����"��������!��������



Fair gives kids a taste of fitness
Leesa Thomas runs C.C. Pinckney Elementary School students through Zumba during the school’s STEM in the Gym health fair. The health fair, 
named STEM after Science, Technology ,Engineering and Math, was staged with various on-post organizations to help teach students healthy living.

Photos by ROBERT TIMMONS

By ROBERT TIMMONS
Fort Jackson Leader
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Olyvia Galaviz, a student at C.C. Pinckney Elementary School, drops an exer-
cise ball into a basket during time relays at a school health fair. 
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Bataan survivor retired Col. Ben 
Skardon, 97, crosses his makeshift 

finish line at the 8.5 mile marker.
Army News Service photo

More than 1,200 volunteers ensured the 2015 Bataan Memo-
rial Death March was a success. Volunteers helped hand out 
water, fruit, and bandaged feet along the 26.2 route.

See MARCH: Page 9
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Top Dawg Tavern — Come Join The Fun!

TUESDAY
50¢

WINGS
Dine in or carry out

15%
DISCOUNT

With
Military ID

TRIPLE THREAT
THURSDAY

$5 any Appetizer
$3 any Pint of Beer
$5 any Glass of Wine

In the Village at Sandhill
(Next to Academy Sports)

ASVAB AFQT/AFCT Prep

One-to-One and Small Groups

“Pass the test, move on in life.”

844.814.8215

Evenings & Weekends
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By NICK SPINELLI
Moncrief Public Affairs
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‘Not a ‘gimme’ award
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1614 Taylor Street   |   Columbia, SC 29201   |   SCvetadvocates.com

VA Disability is a long journey.   
W E ’ L L  M A R C H  W I T H  Y O U .

BNTD has the experience – military and 

legal – to navigate the veterans benefits 

system. US Army retired veterans 

Eugene Powell, COL, JAGC and Kenny 

Dojaquez, MAJ, along with Bennett Gore, MAJ, JAGC, SCARNG, 

help veterans get the benefits to which they are entitled. Call toll-free 

877.524.4675 to work with our team.

Powell Dojaquez Gore

Fort Jackson hunts Zika virus
By ROBERT TIMMONS
Fort Jackson Leader
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IS TODAY
THE DAY
YOU IGNITE

YOUR FUTURE?
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CALL 1.855.445.3276
TEXT “IGNITE” TO 367847

FORTIS.EDU IGNITE YOUR FUTURE

FORTIS COLLEGE 
246 STONERIDGE DRIVE, SUITE 101  COLUMBIA, SC 29210
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S.R. Anderson, Attorney At Law
Former JAG Officer

In private practice in Columbia 35 years.
Free initial consultation.

Divorce, Adoption, Legal Separation,
Probate, Wills, Auto Accidents.

Call (803) 252-2828.

5�#�	���!�	���������	������%����'�"�����	����!
By ROBERT TIMMONS
Fort Jackson Leader
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NEWS

Soldiers at Charlotte Douglas International Airport 
in January board a bus that will take them back to 
Fort Jackson after Victory Block Leave. In March, the 
Transportation Management System will begin  allow-
ing unit representatives to fill out motor movement 
applications online, facilitating future requests.

Leader file photo
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IN FOCUS

Above left, Army Reserve Soldier Pvt. Melissa Stamey mans the M249 light machine gun after rebuilding her firing position when 
the wall of sandbags collapsed around her during the Victory Forge field training exercise. Above right, a Soldier in Basic Combat 
Training struggles to evacuate a casualty by using a fireman’s carry.
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By SGT. 1ST CLASS BRIAN HAMILTON
108th Training Command
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Photos by SGT. 1ST CLASS BRIAN HAMILTON

A Soldiedidd r in Basic Combaoombaombambambat ttt
Traia ningn  with Charlie CoCoCoCommmmm-
panynyyp , 1s, t Battalion, 61s61s61s61s61s61st ttt
Infaannntryntryn  Regiment brusheusheusheshes 
his s teetee h after eating aaaaaa MRE MRMRMREMREM  
on a bitb ter cold morningninginginngin  at aaa
the Victctory Forge field td td d ttd rairainrainnrai -
ing exerxe cisee. Vi. V ctory FoFoFoForgrge rgrg
is the ce e culmiulminatnating eg eg g eeveventveveee  
just befbeefeforere re e ggragraduatititiioon on fon fonon ffor 
SoSoldSS iersrsrs in n basibasic cococcooc c mmbatmm  
traira ninggg at FortFor  JacJaJaJa kson 
and a is ttts hhhe fifirst t timetime SolS diers 
are ree intintrintrrooducco ed tedede o living in a 
fieldfi  envenenvn ironmenten .

 Arrmy ddrilll sergeant, StStaaff Sgt. Way-
lon lon Scacantlling, Charlie CCompao ny, y 1st
BBattaliolion, n, 61st Infantrtry RegRegimeni t,
providesde  ppurpose, mootivation andand 
directioion to a group ofof Soldl iers in
BasiBasic Combat Trainingg out on the 
Victc ory Forge field trainning exerercisee..



����������	
�������	�������	����	���	������	��	
��������	��	���	������	���	���������	�����	�������	
�� �	 ���������	 ���!����	 ���	 ����	 ��	 �����	 ��� "
��	!��	�����	  ����	���	��������	 �	
�������	
�����	������#

$���	 ���������	 ���	 %#�#	 
���	 ����������	 ���	
&���	 ������	 ��	 
�����	 
������	 �������	 ���	
������'��	 ���	 �&������	 �����������	 ����	�� �	
����	 �	 &���	 !���	 ���	 ���	 ��������	 ��	����	
�����	�	� ������	����������	�&�������#

����������	 ���	 ������	 ���	 ������	 !��	 ���"
����	����	�����&��������	�����	��������	����	
�	���	
���#

1898: SPANISH-AMERICAN WAR
 �$%�'�"����
��������>�����"�������������4�!�	�����

��"�����1+�����"�1�������������4�!�	����
����!����������
'������.8	���$���3�������� ����� ��!�	����� $�	�����"�
�1����$�������������������$��"����!����������������������
�������� ������'�"�����#���������������� ���� ��"����

3������"���	��#���������3�������������8�������1
����
�����"��������5����T������$�	�����"���(����$���������
�������

1898: 10TH CAVALRY REGIMENT
����������������4�!�	����T�������������������"����

$�	���!���T� �����"� ���	������ ��� ������ �!������ ����
'��������������
���"������$�	������������$�������������
$�		��"�"�������������I�'�������"����
�����������������$$�	�����"�����"����4�������:��

G4��!��4�"���H��������!!�"�����������"���$$���������.
!�!�"���'����������$�����0���D����	��
�9����1+
��)>)��8�

#��%�����
�#�����"���$��!����'���9����<�
�����4��!��
4�"���� ����"� ���	������ ��� !����� ����
� �������"�"� ���
����"������'���������"����������������������$�	�����
�������$��
��"���$��!���"������������	��A��
�GA���!����
�����	��$��"
H� �$$��"��!� ��� �� ���������#���#�������"�
�����������G��������	�#�������"�"
H����$�������"
�G������
$�������#���������
���"�������$����!��������"������".
	�����������������$�	��"���H
8����� ���� �����
� �� 4��!�� 4�"��� '�"���� ���"
� G��� ���

��"�:�� ����� ���� ���� ��$%� $�����
� ���� 4��!�� 4�"����
#��"������������@���	�����"�H

1917-1918: WORLD WAR I
����>��
�����I����"�'������������"�3��"�3������2�������

%��#��!����������"�	����������������$�������"�"����������.
����!�����������������$�����������8	���$�����$����
�����.
���"�������$%�8	���$�������#���"�����$�����"���������!��

�����$���������8�	��
8	��!����	�#���2���0�������	�%����3��!��
���������

�����	�������������������
�!��"����"����	�<�����"�I��.
��������'$���������"�$���� ����>���#������!���������� ���
�>��
����#���$�		�������"������A���������������������	�".
�$����$������������I�'��8�	��6�A$����4��������������<��
���������������%��������������$�����"����!�3��"�3�����
8	��!�����	�������������!���������#��� ���� �����"�$.

��������������=�$�����	����"���������	���@���$$����������
	����"�#�������������"����"��������8�	�������	�"�$��
����"��"� ����'�"������ ����>�>
������$�	�� ����A���� ��$%�
�����$������������"�������������������#����������������5�#�
C��%������8�	���������"���"��������$�������$�����!��!�.
����� ��"� ��$%��#���� $�		���� ���!���"� ��� ������ ��"�
�����=�����������#���
���#����
��$�������$%�$�	����������
�����	�"���������$�������������

1917: HARLEM HELLFIGHTERS
6��2�$��1�
��>��
� �����(>��� ���������4�!�	������.

$�	������A�����.��$%�I�'��$�	��������� ������������"�
���������"����!�3��"�3����������3���2�����	�������.
����������������������-�����������������������$�����$�.
"�������'���������!
�'���
�#��������������#���������!�
�������!�����������$������$%����������"��	�	�=��
�5����
'������ �$�����������#��������A$���$�	����������������
��	������8	���$�:����$%�'�"����
�D����9����9��7������!�
������"�"����&���$�:����?�����������������������!���!�����
�(>��� ,��"� ����>��"�2�������:�������� ��!�	����/� ��� ����
&���$����	��
����D��	����"����"���������� ����G<�A!�����H���.

$�����"����!��>��"�������"����������������
����	���#����
$������"�����!����"���%���� ����	�������.����"��������
�����"��"����$�	����

NEWS

(
�)*(
�	
�+),
(	
-$+),
(	.)��*+/

-*(�.

Fort Jackson’s African American
History Month celebration

The post’s annual African American/Black 
History Month Observance takes place 11:30 
a.m., Feb. 26, at the Fort Jackson NCO Club. 
The guest speaker for the event is Bobby Don-
aldson, faculty principal of Preston Residential 
College and director of Columbia SC 63: 
Our Story Matters, a documentary history 
initiative that chronicles the struggle for civil 
rights and social justice in South Carolina.

★ ★ ★ ★ ★ A CENTURY OF BLACK LIFE, HISTORY AND CULTURE ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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108 Columbia Northeast Dr.

Suite C

Call this number 803-800-3801

Sew ins, micro links, cuts, color, natural hair,
micros, twists, tree braids, crochet braids,

relaxers keratin treatments & more!

www.Haircandybeauty.com

$80 sew ins Monday-Thursday
$60 relaxer, cut and style
$100   on all medium size individual braids&
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PLACE YOUR AD IN 
107 S.C. NEWSPAPERS
and reach more than 2.4 million readers 

using our small space display ad network

South Carolina
Newspaper Network

Alanna Ritchie   888.727.7377
scnewspapernetwork.com

Statewide or regional buys available

HONORS
�"#� ��1� +�,���	�.!.#$/,�+���&$$,
DRILL SERGEANTS OF THE CYCLE. Photos by OITHIP PICKERT, Public Affairs Office.
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 CAR O  LINA
 

 803-438-6124

 979 US Hwy 1 South, 
 Lugoff, SC

 Thursday    Friday
 Saturday    Sunday

 SPECIAL
 SAVINGS

 On All Vehicles!  President’s Day  SALE! President’s Day  SALE!

 891 US HWY. 1 SOUTH, LUGOFF, SC.  803-438-9160
 CAROLINA  CHRYSLER DODGE JEEP RAM

 See Them All On Line At   CarolinaCDJR.com

 CHRYSLER  DODGE  JEEP  RAM  TOYOTA  FORD  ACURA  CADILLAC  
 CHEVROLET  GMC  HONDA  HYUNDAI  INFINITI  KIA  LUXUS  MAZDA  

 MERCEDES BENZ  NISSAN  SATURN  SCION  VW  VOLVO

 CAROLINA  CHRYSLER DODGE JEEP RAM  PRE-OWNED

 250
 VEHICLES

 AVAILABLE!

  ALL MAKES!  ALL MODELS!

 $ 500 MILITARY REBATE
 Honoring Those Who Serve

 DEALER OF THE YEAR
 2ND YEAR IN A ROW!!!

 CarolinaCDJR.com

 *

yy

 39 month leases, no security deposit, plus tax tag, closing fee included, $2999 due at inception for  Cherokee, $3999 due at inception for Ram.  Expires 2/1/16

 NEW ’16  RAM  QUAD CAB

 $ 249
 A Month Lease

 From
 $ 199
 A Month Lease

 From

 Even though it’s
 truck month, get 

 SPECIAL SAVINGS
 on all Chryslers, 

 Dodgesand Jeeps!

 NEW ’16  JEEP CHEROKEE

 FREE FREE

 CAROLINA CDJR.  Expires  3/1/16

 28 MULTI POINT 
 INSPECTION

 CAROLINA CDJR. Expires  3/1/16

 $ 10  OFF $ 10  OFF
 LUBE OIL & FILTER

 $ 10 OFF $ 10 OFF
 TIRE ROTATION

 CAROLINA CDJR. Expires  3/1/16

 *

 LugoffFord.com

 Nobody  Beats A
 LUGOFF FORD  Deal!  NOBODY GUARANTEED! Vehicle best price guarantee against any other new Ford Dealer in SC/NC, on  exact vehicle in dealer stock, documentation required, dealer reserves right to  purchase vehicle from competing dealer then resale to consumer at a savings.

 Offer with approved credit, $16.67 per thousand borrowed, down payment may vary, expires 2/1/16

 $ 2 , 000
 Trade In  Assist Cash!

 0 %
 60 Months!
 APR

 Plus

 NEW ’15
 FORD 
 FOCUS

 NEW ’16 
 FORD 
 FUSION

 NEW ‘16
 FORD 
 ESCAPE

 1 0 1 0  DAY DAY  Today Through Feb 29th Get 
 Special Leap Year Savings! Sale!
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 803-438-2772

 878 US Hwy 1 South, 
 Lugoff, SC

 803-438-6124

 979 US Hwy 1 South, 
 Lugoff, SC

 Thursday    Friday
 Saturday    Sunday

 SPECIAL
 SAVINGS

 On All Vehicles!  President’s Day  SALE! President’s Day  SALE!

 *

 LugoffToyota.com

 See Them All On Line At   LugoffToyota.com

 TOYOTA  FORD  CHRYSLER  DODGE  JEEP  RAM  ACURA  CADILLAC  
 CHEVROLET  GMC  HONDA  HYUNDAI  INFINITI  KIA  LUXUS  MAZDA  

 MERCEDES BENZ  NISSAN  SATURN  SCION  VW  VOLVO

 LUGOFF TOYOT A  PRE-OWNED

 250
 VEHICLES

 AVAILABLE!

  ALL MAKES!  ALL MODELS!

 No Cost 
 Maintenance Plan 

 For 2 Years Or 
 25,000 Miles Plus
 2 Years Roadside 

 Assistance

 $ 1 , 000 REBATE
 to all active duty and 
 reserve who purchase 
 or lease a new Toyota 

 or Scion. Expires 1/4/16.

 NEW 2016 TOYOTA  CAMRY
 QUIT STALLING! QUIT STALLING!  Start our 2016  right in 

 a brand  new Toyota!

 Offer with approved credit, $13.89 per thousand borrowed, down payment may vary, plus tax tag title  registration, closing fee included, expires 2/1/16

 0 %
 72 Months!

 APR

 ALL NEW  2016
 TOYOTA  TACOMA

 NOW IN STOCK 
 AND ON SALE!

 FREE FREE

 LUGOFF TOYOTA. Expires  3/1/16

 28 MULTI POINT 
 INSPECTION

 LUGOFF TOYOTA.  Expires  3/1/16

 $ 10  OFF $ 10  OFF
 LUBE OIL & FILTER

 $ 10 OFF $ 10 OFF
 TIRE ROTATION

 LUGOFF TOYOTA.  Expires  3/1/16

 LUGOFF FORD. Expires  3/1/16

 $ 10  OFF $ 10  OFF
 LUBE OIL & FILTER

 $ 10 OFF $ 10 OFF
 TIRE ROTATION

 FREE FREE

 LUGOFF FORD. Expires  3/1/16

 28 MULTI POINT 
 INSPECTION

 LUGOFF FORD. Expires  3/1/16

 $ 500 FORD MILITARY REBATE
 Saluting Those Who Serve

 See Them All On Line At   LugoffFord.com

 FORD  TOYOTA CHRYSLER  DODGE  JEEP  RAM  ACURA  CADILLAC  CHEVROLET  
 GMC  HONDA  HYUNDAI  INFINITI  KIA  LUXUS  MAZDA  MERCEDES BENZ  

 NISSAN  SATURN  SCION  VW  VOLVO

 LUGOFF FORD PRE-OWNED

 250
 VEHICLES

 AVAILABLE!

  ALL MAKES!  ALL MODELS!

 1 0 1 0  DAY DAY  Today Through Feb 29th Get 
 Special Leap Year Savings! Sale!
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Real Estate

Homes For Sale

Eastover - Country Living, Privacy, 
Self-Sufficiency. 10 minutes from Fort 
Jackson Gate 5. 4 BR/3.5 BA Main 
House, 2 BR/1 BA Guest House 
(potential income), Barn. 4 acres, In-
ground Pool, 2 Fishing Ponds, Creek, 
Spring-fed Well. Many upgrades. 

$289,900. Adjoining 10.7 acres 
$69,900. Make reasonable offer for 
both. Call 803-743-3337.

For Rent
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C L A S S I F I E D S

Enjoy country living within a neighborhood
Saddlebrook (Lugoff, SC)

Essex Homes serves
our military:

Ebuilt energy

efficient homes.

All homes equipped

with granite

countertop, tankless

hot water, separate

garden tub/shower,

double bowl vanity in

owners bath, automatic

sprinkler system

and more.

Mention this ad and receive a
free washer/dryer.

Call Jessica Chase 803.513.4494

Starting @ low $160’s
essexhomes.net

Call 803.513.4494

NEWS

FORT JACKSON TAX ASSISTANCE OFFICE
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WORSHIP SCHEDULE
ANGLICAN/LITURGICAL

Sunday
8:30 a.m., worship, Bayonet Chapel 

CATHOLIC
Sunday
� 7:30 a.m., Sacrament of Reconcilia-
tion, Solomon Center
� 8 a.m., Mass, Solomon Center
� 10:30 a.m., Reconciliation (after Mass 
or by appointment), Main Post Chapel
� 11 a.m., Mass, Main Post Chapel

Monday through Thursday, first 
Friday
11:30 a.m., Mass, Main Post Chapel

Wednesday
7 p.m., Rosary, Main Post Chapel

CHURCH OF CHRIST
Sunday
11:30 a.m., worship, Anderson Street 
Chapel

JEWISH
Sunday
� 9:15 a.m., worship, Memorial 
Chapel
� 10:15 a.m., fellowship, Post Confer-
ence Room

LATTER-DAY SAINTS
Sunday
9:30 a.m., worship, Anderson Street 
Chapel
Wednesday
� 3 p.m., Family social, Anderson 

Street Chapel
� 7 p.m., scripture study, Anderson 
Street Chapel

MUSLIM
Sunday
8 a.m., Islamic studies, Main Post 
Chapel

Friday
12:45 a.m., Jumah services, Main Post 
Chapel

PAGAN
Sunday
11 a.m., Pagan Circle Sacred Well Con-
gregation meeting, Magruder Chapel

PROTESTANT
Sunday 
� 9 a.m., service, McCrady Chapel 
(SCARNG), McCrady Training Center 
� 9 a.m., Hispanic service, Magruder 
Chapel
� 9:30 a.m., service, Main Post Chapel
� 9:30 a.m., Chapel Next Bible study, 
Bayonet Chapel
� 10 a.m., worship, Daniel Circle Cha-
pel
� 10:45 a.m., Sunday School, Main 
Post Chapel
� 11 a.m., service, Memorial Chapel
� 11 a.m., Chapel Next, Bayonet Cha-
pel
� 5 p.m., youth group, Chaplain Family 
Life Center

Monday
7 p.m., Protestant Men of the Chapel 

Bible study, Chaplain Family Life Center

Tuesday
9 a.m., Protestant Women of the Chapel 
Bible study, Main Post Chapel

Wednesday
7 p.m., gospel Bible study, Daniel Circle 
Chapel

Thursday
11:45 a.m., Fresh Encounter Bible study, 
Chaplain Family Life Center

ADDRESSES, PHONE NUMBERS
Anderson Street Chapel, 2335 Ander-
son St., 751-7032
Bayonet Chapel, 9476 Kemper St., 
751-6322/4542
Chaplain Family Life Center, 751-4961 
Daniel Circle Chapel, 3359 Daniel 
Circle, 751-1297/4478
Education Center, 4581 Scales Ave.
Installation Chaplain’s Office, 4475 
Gregg St., 751-3121/6318
McCrady Chapel, 3820 McCrady Road 
(at McCrady Training Center)
Magruder Chapel, 4360 Magruder Ave., 
751-3883
Main Post Chapel, 4580 Scales Ave., 
751-6469/6681
Memorial Chapel, 4470 Jackson Blvd., 
751-7324
U.S. Army Chaplain Center and School, 
10100 Lee Road, 751-8887
Warrior Chapel (120th Adjutant Gen-
eral Battalion), 1895 Washington St., 
751-5086/7427
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GATE 1
Open 5 a.m. to 6 p.m. 
Monday through Friday for 
inbound and outbound traffic.

GATE 2
Open around the clock daily.

GATE 4
Open 5 a.m. to 6 p.m. 
Monday through Friday for 
inbound and outbound traffic.

GATE 5
Open 5-10 a.m. Monday 
through Friday for inbound 
and outbound traffic.

Closed 10 a.m. to 4 p.m.

Reopened 4-6 p.m. for out-
bound traffic only. 

Open 5 a.m. to 6 p.m. Satur-
day and Sunday.

803-988-0097
Office@landmarkresources.biz

803-988-0097

For pictures, visit:
www.landmarkresources.biz

rentals@landmarkresources.biz
Since 1983

ASK ABOUT
OUR SPECIALS

NORTHEAST
349 Denman Loop 4/2.5 $1145
3 Wheatstone Court 3/2 $1200
1862 Lake Carolina Dr. 4/3 $1400
1832 Lake Carolina Dr. 4/2.5 $1300
1217 Waverly Pl. Drive 3/2.5 $1100

22 Canterbury Court 2/2.5 $625
2632 Seminole Road 2/1.5 $655

ST. ANDREWS/BUSH RIVER

DOWNTOWN
514 Deerwood Street 2/1 $615
2353 Lang Court 3/2 $980
1001-D Woodrow Street 2/1 $750
1100 Bluff Road, #504 2/2 $1350
1307-B Calhoun Street 1/1 $750

914 N. Lucas Street 2/1.5 $800
908 Central Avenue 2/1 $525
914 Central Avenue 2/1 $510

W. COLUMBIA/CAYCE/GASTON

5001 Middleton St., #2 2/1 $450
NORTH COLUMBIA

C L A S S I F I E D S
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Services

Home Repairs & 
Improvement
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Lawn Care/Tree Service
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Jobs

Drivers Wanted
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Real Estate

Homes For Sale
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TWIN PEAKS COLUMBIA – THE VISTA
600 GERVAIS STREET | COLUMBIA, SC 29201

(803) 602-3667 
FACEBOOK.COM/TWINPEAKSCOLUMBIATHEVISTA | TWINPEAKSRESTAURANT.COM
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Fresh ingredients: Made-from-scratch recipes. Craveable dishes., 
We’re proud of the high-quality eats our kitchen produce every day.

OFFER EXPIRES MARCH 5, 2016

OFFER EXPIRES MARCH 5, 2016
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410 Columbiana Dr.   /   Columbia,  SC  /   803.708.3151  /   RIOZ.COM

South Carolina’s Premier Churrascaria

Our fixed-price menu features hand-cut beef, 

poultry, pork and lamb served tableside. 

The salad buffet selection, which includes fresh 

seafood and sushi, rivals any other in the Carolinas. 

WE INVITE YOU TO COME AND ENJOY THE FEAST.

DINNER WITH UNLIMITED SERVINGS

PERFECT FOR LARGE PARTIES

PRIVATE DINING ROOMS AVAILABLE

CATERING AVAILABLE

MON - FRI  5PM - 10PM  /   SAT & SUN 4PM - 10PM  /   HAPPY HOUR MON -  FRI  5PM - 7PM

CONTINUE TO RING IN 2016 
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