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For more information or questions, contact Marilyn Lake at LQRngLdr@kc.rr.com

You must make your own hotel reservations. We have negotiated a special rate of $100.00 plus tax for 1-4
people at the Courtyard by Marriott – Kansas City Airport. The number is listed above. Be sure to tell the
representative you are with AGEHR Area VIII. The hotel offers a free shuttle to the airport. We will make
sure you get back and forth from the church to the hotel. Breakfast is free at the hotel.
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REGISTRATION FOR
3rd Annual

Area VIII Young Ringers’ Conference
June 14-17, 2007 Branson, MO

Our 2007 Young Ringers’ Conference will be held in Fantastic Branson, in the heart of the beautiful
Missouri Ozarks. The conference will feature many activities to enjoy while participants are not ringing.
We are within walking distance of great shopping, “The Track” go carts, restaurants and entertainment.
The conference hotel provides reasonably priced rooms, free breakfasts and features 2 large pools and a hot
tub. Registration fees include 2 lunches and dinners, an afternoon and evening at Celebration City
Amusement Park and a show and lunch after the pre-show concert.

COME PERFORM WHERE THE STARS PERFORM
The Conference will begin with registration at 2:00 P.M. on June 14th and culminate with a concert on
stage in a Branson Show Theatre!

Yes, we will be featured as the pre-show concert.

Ringers will be divided into 2 skill levels-tin/silver and gold/bronze. Both full and partial choirs are
welcome to participate. Please do not feel it necessary to have a full choir to attend.

REGISTRATION INFORMATION

Registration Fee Schedule
SUPER EARLY BIRD

$140 per ringer if registered by March 1, 2007 (Chaperones: $120.00 each)
EARLY BIRD

$150.00 per ringer if registered by April 15, 2007 (Chaperones: $130.00 each)
REGULAR REGISTRATION

$175.00 per ringer if registered by May 15, 2007 (Chaperones: $155.00 each)

Registration includes 5 meals, $25.00 Deposit required for all ringers, directors and
chaperones. Deposits are Non-Refundable. After June 1, NO FEES CAN BE REFUNDED.
Registration does not include hotel accommodations.

HOTEL INFORMATION
Windmill Inn Conference Center $50 per room includes breakfast
2425 W. Hwy 76 Bring the whole family for a fun vacation!
Branson, Mo 65616 Identify yourself as a participant of the conference
417-336-2152 Check it out at www.bransonswindmillinn.com

Need More Info??
Contact Young Ringers Coordinator

Marilyn Droke at:
youngringers@hotmail.com

Send Registrations To:
Cheryl Abney
2063 S Glenn

Springfield, Mo 65807

Registration questions? Cheryl Abney, Area VIII Treasurer – 417 886-6892 or CAbney8762@att.net
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