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 Glass History

 Tiffin 
 Glass 

 Museum

 Tiffin Glass Factory
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 Tiffin 
 Glass

 Tiffin 
 Glass
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 Tiffin Glass
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 Fostoria Glass 

 Heritage Gallery

 Fostoria  Glass

 567-220-6387



 419.447.3831  www.senecasuccess.com

 300  projects
 $ 300million

 in  new  investment 600 new  jobs (2012-2016)

 3   times   more   people 
 employed in education
 than state   &   national
 averages - US Census

 A  “Best Midwest Place to start a business”
 (#7) - Talent Tribune

 Crime   cut   by   74%   in the last
 3   years - Uniform Crime Reports

 Unemployment  Beneath   State & National Averages

 Cost of Living 15%
 less   expensive
 than national average

 Certified food  &  general manufacturing site
 3  MGD sewer capacity  1.4  MGD water capacity

 1 st

 joint
 city-county 

 courts
 facility in  Ohio

 A leader in Ohio Agriculture
 Top   10   in soy

 corn & wheat - USDA

 Top 10
 in  Economic

 Development  2  of  4   years in a row
 - Site Selection

 out
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 Tiffin University 
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 Art Galleries

 Fostoria Community Arts 
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 Attractions  & Tours

 Attica Raceway Park�����������	�
������������������������������������������� ���
 Cinemark Theatre�!����������� "��#�$������%���&�''����������(�� �"
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��������	
����������������������

 Field of Dreams Drive-In Theatre����)��'���������-������������+�%��*(��&�''���� ""�(�(�*((�
��������
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 Geary Family YMCA of
 Fostoria, Ohio, Inc.��*��# �!������%�����������������(*���� 
��"���(�)�����*�+�����	��)�()������,�����*�
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 Grammes-Brown House���''��0�����������������"��1�''������%���&�''���������"��" �
���"�����-������1�0��2�"��'���
�$��"�	�"
�/	���	������������#�����	��
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 Granny Ballreich’s Company Store�2�))����0����� ��/0����-���&�''���������"�� ���$�������������3(����4�%������������3(����4�%����������3(����
�3"�������"�����	��1�
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 Heritage Family Center�0�������'���)
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 Jumpers Wild�5������	�)��������"�#�!��*���&�''��������� ���  
� 
�����+�������"#��6����*���"���7��	�
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 Little Portion Green at St. Francis�'�)���''����������%�����������-���&�''��������� �"� *����*�"���"�*(�(
�?���
����������#�"���������������	��
� ���"�	��� ���"��	���	��	��	��������	!��
���
�����������������"������	��	���!��	!��
���"���"�	
	@�������	!����
�����#�'�0	���
��"$	������#�'�3/���
���������#�'�����
�����������"�	."������"�������$��	��������
�@�����$��������	�����
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 The Ritz Theatre��������	���
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 St. Paul’s United
 Methodist Church���������"	#$�
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�
��	
��������������������������+ �&������
������!�"����	�������+	����/���
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 The Ritz Theatre

 January
 12  Friday Night Live
 20  Nobodies of Comedy
 24  Golden Age of Hollywood - Captain January (1936)
 30  Discovery  Series - Mr. Popper’s Penguins
 February
 9  Friday Night Live
 14  Golden Age of Hollywood - Morocco (1930)
 16-17  Ritz Players - Deathtrap
 23  Barstools & Guitars feat. Mark Chesnutt, Joe Diffie &

 David Lee Murphy
 24-25  Ritz Players - Deathtrap
 26  Discovery Series - Freedom Riders
 March
 10  Wish You Were Here
 14  Golden Age of Hollywood Movie - Sorry Wrong Number (1948)
 16  38 Special
 18  A Tribute to Barbra
 21-22  Tiffin Rotary Auction
 23  Friday Night Live
 24  Mark Schultz
 31  Friends of the Bob & Tom Show Comedy Tour 
 April
 6  Friday Night Live
 6  Discovery Series - Goodnight Moon
 7  The Cowsills
 18  Golden Age of Hollywood - Camille (1936)
 20  An Evening of Clean Comedy
 21  Here Come the Mummies
 28  trideaDANCE
 May
 4  Friday Night Live
 6  Teresa Walters - piano
 11-12  Ritz Players - (title of show)
 16  Golden Age of Hollywood Movie -  Splendor in the Grass (1961)
 17  Tiffin Columbian Pops Concert
 18  Glenn Miller Orchestra
 19-20  Ritz Players - (title of show)
 June
 1-3  In Motion Dance Recital
 9-10  Dance Unlimited Recital
 11-16  Ritz Summer Theatre Camp
 18-23  Ritz  Summer Theatre Camp
 July
 13-14  Ritz Players - The Addams Family
 21-22  Ritz Players - The Addams Family

 One of Ohio’s premier 
 performing arts centers hosting 

 over 60 events annually

 • Music • Music • Music
 • Comedy • Comedy • Comedy
 • Dance • Dance • Dance
 • Family • Family • Family
 • Theatre • Theatre • Theatre

 30 S. Washington St., Tiffin 30 S. Washington St., Tiffin
 (419) 448-8544 (419) 448-8544
 www.ritztheatre.org www.ritztheatre.org

 2018-2019 Schedule of Events to be announced in June 2018! 2018-2019 Schedule of Events to be announced in June 2018!
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 Attractions  & Tours
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 Sorrowful Mother Shrine��
		
 !���
"��	��	���
	#���$��%����������������������������
�7���8���������'����������%���-�������	�
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���)��������'��)�%�'�����)�'���.�������'�'�
�'�������������0��'�����'����.'	����������
������������-�.�����'�.���� ��������'�����
�����'�����������.���'������������'���������
����������'���-�������''�''����	

 Thibodeau’s Seneca Lanes�%����������!
�"
	���
���$�$�&%�����'
�"
	��������������$
 Tiffin Police and Fire All Patriots 
 Memorial����(�"	�
"����
	���
	#�)
	��	�
!�%�*�����#"
��+�*�"�	��%"	��"�����!!��
�1�--���+���%������9����*���+������'�
����������-������'��� ����-��������������
�1�����&�����	�:�����'���� ����������'��.���
�.�����--�%���� �������������'������%�'��-�
�����	�,�;��,��������������<�'����'��
�.���.������������������������-������.�����
�'��)�����������%���='�����%������-����
�����������'	

 YMCA of Bucyrus-Tiffin���$�%����"�%"����!!���������������
����	�#���	�	�
����	#1���'	����	�	#��>���	�	�
�9��	����	�	#!�>���	�	�����	�"��	�	#���	�	
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 2018 SCHEDULE
 April 28-29
 May 19-20

 June 16-17
 July 7-8

 August 18-19
 September 1-2

 September 22-23
 October 6-7

 Held at the Seneca County Fairgrounds
 100 Hopewell Ave., Tiffin, OH 44883
 Saturday 9 am - 4 pm
 Sunday 9 am - 3 pm
 Free admission and parking
 Sponsor: Jr. Fair Foundation
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 Fostoria Iron Triangle
 Rail Park��������	���
���	
���������	���	�����������������	�������������	
��������	�
�������	�����	���	������	���
�	������	�����������������������������
����������	����	���������������	���������
���	����	�������������������	�

 LE&W Depot��������	���
���	
��������������������������������	���� �!" �#��
��������� !��"#$%�&"	���#����$�
�%������'������������������������	!��
�����������	����	��������������������
��(��������������������	��	���
�)�����*	�����+�������&��)+'��������
����������,�������������	��������������
��	����	�����������������	�����������	��
�������������������*��,�

 Tiffin Train Depot�$"����%�
��������&����
���� ��� ''�"
�-����������./0��������������	���1�����
���������*���	��	��	���������	���������
���������2	����*���	���"	���#����
��	����	�������������������������������,�
����*���	��	���	�����������	���*����0�
��������*	��������������������	����

 Fostoria Rail Preservation Society

 Our Mission: To Preserve, Promote & Educate 
 Fostoria’s Importance in Railroad History

 www.FostoriaIronTriangle.com www.FostoriaIronTriangle.com www.FostoriaIronTriangle.com

 (419)435-1781 (419)435-1781 (419)435-1781 PO Box 421 PO Box 421 PO Box 421
 Fostoria Fostoria Fostoria

 Fostoria Rail  Fostoria Rail  Fostoria Rail 
 Preservation Society Preservation Society Preservation Society

 Trains & Depots
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 American Civil War
 Museum of Ohio��������	
�������������
�����������������������������������������������������������
�������	�
��������������������������
�
�����������������������������������
�����������������������������������
������������������� !   ���������������	�
���������"��
���!�����������
��	!�
�������!���������#!����$ �����%���
�������������������&���	����'�
���	��
�(��	������#������������������)����	!�
��������������

 The Enchanted Moment
 Doll Museum�������������������������������� ����	����������������������!�""!#��������$	�����"��������!�����%�������"���������&!"������	�'(��������������
������������*�����������������������
�����+!   ���������������������������
���	���������������������,���������
��������-.�#���#�����!�$����������������
�/����������������0%��������������
����
������������������������#���1���
�,2,����#������2�������������������!�
�#������������3

 Fostoria Area Historical 
 Society Museum���!����)�	��������$����	��������!��!�##�����������������������*�(���+�����	�'(�������������
�'���������'������%
�����,�����4�����
���!��5$��)����������������0!���
��"��
����������������
�����������6����
��������'�����!����"��
������������
�#����������������&����/��7������
�8����������������������'�������
������������������������

 Foster’s Museum on Main��"��)��*���������$����	�������������������������*�(���+�����	�'(��������������
�9"��
������������
������������6����
��������'��������������������������
�������������"��
����

 Glass Heritage Gallery�
����������	
,
������	���
�������"��)��*���������$����	��������!���"��-������������"��������������.������ ����/�$�'��*�	��&���-	�����������"��������!�����
�,�����������������������������������
����������#��������'�������������::;%
��5< ������������#�����##�����������1��
����������������=������##���
�������
�����������������3

 The Enchanted Moment
 DOLL SHOPPE • MUSEUM • GALLERY
 Shoppe Hours:
 Wed-Fri 10am-4:45pm
 Sat 10am-4pm

 Museum Hours:
 Wed-Fri 10am-3pm
 Sat 10am-2:30pm
 OR BY APPOINTMENT

 Where Special Friends Come to Life!

 Tour Groups Welcome
 Please Call for Reservations

 419-443-0038
 174 Jefferson St. • Tiffin, OH

 Museums

 American Civil War Museum of Ohio American Civil War Museum of Ohio
 A Unique Educational Center for All Ages A Unique Educational Center for All Ages

 217 S. Washington St.  Tours by Appointment
 Tiffin, OH 44883      419-455-9551     Admission Fee
 HOURS: Wed.-Sat. Noon-4 PM; Closed January & February
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 Museums
 Grammes-Brown House�����������	
���
���	
�����������
�	�������������������������
��������	�
����	����������	����
��	���������������������	���������	�����
���������������������	�����	������������
������	���		�������������	��	�	����

 Seneca County Museum�����������	�����������	������ ����������������������!�!!�������"
�����#����!�#����������#�������#��	
�$���##	�������
���	���	��������	�������	� !"#����	�
��������$�������%����������������	�&	'���
�(��������)������������	������	����	%�
���������������������$��%������������	������
�����������
��������	�$��	���$����	�����
���������	����	����	����$��*������
��������������	����������	+����	����,�����-���
��	����������������������	.

 Stemtown Historical Museum�����%�&	
��������'
�����#
���������()����(�
�/	�����������0�����������������������
�(	�	���*����������	�������--��1�--���
��	�������������������	�����2
�		��(������
�3����4����	�����	�����	���	������	��	����
����������������������	�����������
����������	��)��	���	�

 Tiffin Glass Museum�������� ���	
���!������*�������	���������������������+�++�� 	��,������
����
	����&�
���-.�� �$ ����	
��	�
�����
�
	��,�$���##	���������-#
� ���
	����/����$�
0�*�,����������#�
���	��������
�����	��������$�������	�
�������	�������	�������������$������ !5!����
� 5!6�����������������������	����������
���	���)����7��	����	������������	�����0��
�����������������
�����	�	���������	�������
���	����������	��	����	�
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 www.tiffinglass.org www.tiffinglass.org
 419-448-0200 419-448-0200 419-448-0200

 23-27 S. Washington St. 23-27 S. Washington St.
 Tiffin, OH 44883 Tiffin, OH 44883

 museum@tiffinglass.org museum@tiffinglass.org



 The Seneca County Museum
����������	�
���������������	���������������	���	����������������������������	���
��������������	�������	��������������������	�
�����

������� !������"	���������	���������#	�$�����%�������������������&��
�������������	���&������!�"����������"���������	�
�����������!�
�	�������������������	����"	������
�����������������'���$�(�)�)	���������������"����������	���
��)������%�����������������	��������	�����������	�������������
�'�	���	���������������	�������*����������	)��	���"����������
�	$��	��������������)��"����
��	���	%��������"���	��+��������
��+�������	�����������	"��
�"	%�����,�����������-��	�������
�	���������

��������	
�
�.��
�	������!�������!�/0�11�� 

�����������
�
������	�!�#������	�!�	���
�������	�
��233�4��5��233�4�
����6� ����	���	����233�4����1233�4�

�������	����
�
�7��	�����	������
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 Museums



������������	
�����������������������������������
������������������������������
�����������	
�����������
����������������������������������� �����������������������
��������������������
���������������������������������
���������!�������������
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�����������������$���������������%&&'�����
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���������%'&(�
�����	
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������� �����������%)���������(����������������������
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����������
�������� ����������������������(%'!((&!�+)++��,�����������������
�-�������������
������� ����� �������������
���������
������.���
��������
�������������
��������������������

�.����������
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��
���/�0�����

���1���������������
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��
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����3�����������������
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 Museums

 Tiffin Glass Museum

���������	
������������������������������������������������		���

 destinationsenecacounty.org
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 Farmers Markets

���������	
����������������������������������	������
�������������������

 Downtown Tiffin

 2018 Schedule
����������� 

����!�"#����$

�%���
��""����&

�'���������$�����

 9 am - 1 pm
�����#"�(##)(#"#"����

�����������������

 567-220-6387

������������	
�����
�����������������
�*���������������������	���	��+�!,�����"  �-������'�����.�
�����/�
�����/����
�0�����	�����������1��������������������������������� �!��
����������	�"
�#$�����������
������������������"�����
���������������2�!����������
�������������0�����3
�4!����
�5����!�*�������������-�!��
����'�����������
�/������������������������������
�#"�(# &(")"$��������1���
���������6!��������
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 s t o r

 i a

 F

 o s t
 o r i a
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 Beaver Creek Reservoir����������	
������������ ��������
 Beeghly Park���������������
������ �����
 Bettsville H. P. Eells Park �!"���#
���
�!�����$$������
 Buckley Street Courts�����%&'�����$��(��$���)���*�+*"�",
����������	
�����������������	
��

 City Park�-�&)$�.����/�����$
�0�$1����	� �)�.��(�� ��$��$���$���(��$���)
�������������
����������������������������
����	�������������	�������	����������� 
���! "#"#$������������%�����&������
��
���������'�(��������������
����������
�����$

 Fostoria Water Park�-�&)$�.�)$�/�����$���$�)�.�2)�'�3�������(��$���)
�)
�
����%����	�%

�����
%���*�&
�����+���
�
�,����$�)
���
������-��-&����
�������
�	������� ��! "#"#$

 Foundation Park��,,+��
�4������$
��(��$���)���*�+*���"
�.�������-
��%���/

 Gray Park��&�����5�� ���$��2)�'����/�����$
��(��$���)
 Harmon Park��
�6��.�)�.�6
�(�%�$���$
��(��$���)
 Honey Creek Park��
���
����$$�&)
 Jackson Park�7)&'�����$
�1��$��5��%&'�����$��(��$���)
 Meadowbrook Park� 0�)�'
������*��!*,,,�+���6
���55����$
���)�&� 
�0%���-�����1�
&����& "�%&

 Myers Park���!��$% ��2�'���.
���$$�&)
 New Riegel Park�#�)��6��$��$
��#�1�������
 Portage Park�2�����0%�����).�8�
�
����9��(��$���)
 Republic Community Park�	
��$)$����%$����,�����%0��&
 Springville Marsh
 State Nature Preserve��,,+�����,���)���

 Community Parks
 Meadowbrook Park Meadowbrook Park Meadowbrook Park
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 Mercy Community
 Nature Preserve���������	
���������������
���������	

���	����

���������������������
���������
���
����	�������������
��������
����������
�����
����������

 Opportunity Park��������������������
���������������������������� ���������������
�����!��������������!��
���

 Steyer Nature Preserve���������������������
��"������������������������#����� !������
����
�����������������	

�������$����
���������%���������������������#���
���
�"��%������� ��������

 Tiffin University Nature Preserve������ ������!�����������"!!�"����
�&�������!���
�������'���
�(�����������������������	������(�����
�� ��������������������������������)��
�

 Zimmerman Nature Preserve�!������������������
�*�*�����������������������+����������
�������������	
����������������������������

 Seneca County Park District�����	�#$�%&	�'(��#)����� 	(*�+�#����,���������������"����"����
 Bowen Nature Preserve�������������������&$-.��
�,"�����������������������
�����������
�	����������%������� ���-��.��������
������

 Clinton Nature Preserve���������������������
��((��������� �	�������������������������

 Forrest Nature Preserve�����������!�������
�"%����������������������	�����,*������
��
����
���������

 Geary YMCA Fruth Outdoor 
 Center������� ���������/#(�#��	
������������ �	���
���

��!
������
�����
�
���

����
�������������������������

 Garlo Heritage Nature Preserve�!��������������0.##)1�..�
��'������������������������$�����!�
��������������������������	�� 	�!��
��
���	�� ������	
�����������(%������
������
	��� �������������
��	������������
�	

����������%������
��� ����������"�%�
������
���.��������-�� ��������

 Seneca County Park District
 Steyer Nature Preserve
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 Tiffin Parks & Recreation���������	
��������������	
��������������������
 AppleJack Park������� �!�
�������
�������	
����
�������������������������
�������������������	
�����
����
��	��
������

 Beechwood Park���"#��$� �%��"#��$�&	�
�������	
����
���������������������
�������

 Hedges-Boyer Park�����'������
�����������������������������������
��	�����������	��������������
��		������
��������������������	�������������������
��	
����������������	��� �����	����	
����
�!
����
��	��������������	��	���	��"

 Highland Park�(��)��"��*�������� ���*"�"��+��
�#���������������������	
�����	����������
������������������������$�����%��#���������

 Howard Collier State
 Nature Preserve������)��,-�.�
�&&'������	���������
����(�����������
��������������&�'������	��������

 Josiah Hedges Park�%�"��$�'��+�	��/�*"��"���������"��"�	$�����
�������	
����
�������������������

 Junior Home Park�/0������� �-�+�	�-$�
��������������������������	
������������
�������

 Kernan Park�1"����+����-�+�	��$��&	���2�$0��	�����+��
�$�	��������������	���������	
����
�������	
����
��������	���������
��	�����	
���

 Louisa K. Fast Park��-��������������'��3�4�����
 Nature Trails Park������&�+������
���������������������������������	
���
��
������

 Oakley Park�5�	
� �6	��$��+��
����������������������������������������
��	
��������������������������	
���
��
������

 Riverview Park�6���#��$� �4��*�����#��+��
�#����������	
����������	
����
�������
��������������

 Schekelhoff Nature Preserve Park���������	
������
�)*+�����������������&,-����������
����������

 Stalter Park�1"��� �'��������+��
��������������
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 Tiffin Parks
 Hedges-Boyer Park
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 , Rotisserie Chicken & Prime Rib 
 Home of Junior Golf in Seneca County
 • 18-Hole Affordable

 6100-Yard Public Course
 • Meetings
 • Special Events
 • Golf Outings
 • Full Liquor License

 • Newly Renovated Practice 
 Range & Short Game Area

 • Lessons
 • Golf Professional Shop
 • Memberships

 “Remodeled circa 1899 Barn Clubhouse”
 www.senecahillsgc.com • 4044 W. Twp. Rd. 98, Tiffin, OH • (419) 447-9446

 Perfect Venue for Weddings & Receptions Perfect Venue for Weddings & Receptions Perfect Venue for Weddings & Receptions

 Golf Courses
 Mohawk Golf & Country Club

 Clinton Heights Golf Course��������	
��	��������������������������������������������
�������	�
���������������������������������

 Fostoria Country Club���������� ���!�� "���������#�$
%
�$
��
�&'
���(��������������)�����
�������	�
����������������������
�
��������

 Hedges-Boyer Park Disc Golf Course�����%��*����������+�
�,������������������)���
�������	�
�����

 Lakeland Golf Course���*
���$������������+������(���������������������
�������	�
�������������

 Loudon Meadows Golf Club��� $���
�$�-������������.��,������(��������������)��)��
��������	�
������������������������
�������


 Meadowbrook Park
 Disc Golf Course��"%��*�����)����.�������,����/������������������
�
�����

 Mohawk Golf and Country Club���	�-*�������������,��,�����
������������������������
��������	�
�������������

 Nature Trails Golf Course�������-%���$������0��������������)���
�������	�
���������������������������������

 Seneca Hills Golf Club��
�
��	����������������.���-%���$�����������������������
�������	�
���������������������������������
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 Leafy Oaks Campground

 Camping

 Clinton Lake Camping ���������	
�������������������������������������������������
����������	�
�����������������������	�
�������������������������������������

 ⌧ ���� � ��

 Clinton  Lake Campground Clinton  Lake Campground

 Leafy Oaks Campground ���	 !�	
"�����#����$��%������$��&��'�!�������#������(
������������������ �������!��������
����������������������������������������
��������� ���������

 ⌧ ���� � � � �
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 OUTSTANDING FEATURES IN AN IDEAL SETTING! OUTSTANDING FEATURES IN AN IDEAL SETTING!

 www.leafyoaks.com www.leafyoaks.com
 (419) 639-2887 (419) 639-2887
 6955 N. SR 101 6955 N. SR 101
 Clyde, Ohio 43410 Clyde, Ohio 43410

 Overnight, Weekly, Monthly & Seasonal Camping Overnight, Weekly, Monthly & Seasonal Camping
 Open Mid April - Mid October Open Mid April - Mid October
 RV Sites with full or  partial hookups 20-30-50 amp RV Sites with full or  partial hookups 20-30-50 amp
 Swimming Pond, Fishing Lake, Hiking Trails, Planned Activities,  Swimming Pond, Fishing Lake, Hiking Trails, Planned Activities, 

 WiFi, Playground, Live Music, Cabin Rental, WiFi, Playground, Live Music, Cabin Rental,
 Huge Licensed Camp Store Huge Licensed Camp Store

 Group Discounts! Group Discounts!

 ⌧��� ���������

 ���������������

���)��������"��������������

 �����������������
 ������������

 �������
���������

 �  �������������
�������������

 Leafy Oaks Campground Leafy Oaks Campground



 567-220-6387

 Tiffin Rangers & Camp Hertzer����������	���
�����������
�����������	
�����������������������������
����
��������������������������������
�����������	��
������������� 	
!��"	����
�����
��#$��������������������		���	�
����	��	�����%&��"	������������������
��	�����'�	�����		
�������	������	�
������
�����	���

 Walnut Grove Campground����������������������������� ��!��"	����
�"#$$#�
�����������
��
���(��)���	����

 ⌧ ���� � ��

 Meadowbrook Park Campground��%���&����������'��"#$$#��!�
�(�)����������  � 
�(��)*
�����	����)���	����

 ���� � � �

 Seneca County Fairgrounds 
 Camping�)����������*$�#����������+��������,���
�"#$$#������������
 ����� ��

 25

 290753 Walnut Grove

 Camping
 Meadowbrook Park Campground Meadowbrook Park Campground
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 Best Western Fostoria Inn & Suites,  1690 N. Countyline St., Fostoria, OH 44830
 419-436-3600, 800-528-1234,  bestwestern.com

 Hampton Inn,  2492 S. SR 231, Tiffin, OH 44883
 419-443-5300,  tiffinhamptoninn.com
 Holiday Inn Express,  78 Shaffer Park Drive, Tiffin, OH 44883
 419-443-5100,  hiexpress.com/tiffinoh

 Seneca Motel,  919 S. US 224, Highway 15, Tiffin, OH 44883
 567-220-6385

 Tiffin Motel,  315 W. Market St., Tiffin, OH 44883
 419-447-7411,  tiffinmotel.com
 Days Inn,  1927 S. SR 53, Tiffin, OH 44883
 419-447-6313,  daysinn.com

 Accommodations
 Hotels & Motels

 Days Inn Best Western

 1690 N. Countyline St. 1690 N. Countyline St. 1690 N. Countyline St.
 Fostoria, OH 44830 Fostoria, OH 44830 Fostoria, OH 44830

 Hampton Inn
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 X  X  X  X  X
 X  X  X  X  X

 72  X      X  X  X  X  X  X  X  X  X

 1927 S. SR 53 • Tiffin 1927 S. SR 53 • Tiffin 1927 S. SR 53 • Tiffin
 419-447-6313 419-447-6313 419-447-6313

 www.daysinn.com

 • Free Internet • Free Internet • Free Internet

 • FREE Made to  • FREE Made to  • FREE Made to 
 order, fresh,  order, fresh,  order, fresh, 
 hot breakfast hot breakfast hot breakfast

 • Free Business  • Free Business  • Free Business 
 Center Center Center

 • Outdoor  • Outdoor  • Outdoor 
 Seasonal Pool Seasonal Pool Seasonal Pool Holiday Inn Express
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 Bowe House Inn��������	�
����������������
��������
��
�����������  �
���������	���
�������������������	�������
�����������������	����������

������������
����	�������������	�������������������
��������������������������������
�����
��
��

 Forrest View Bed & Breakfast������	�!
����"��"�������	������#�������	�
$�%��"��&��'(��
����)�%��"*���
��
��������#��&##
�����������	����	� ��������
�!�����
���������������
��
����	���������
�����	�������	�������
����
������������
�������������������������	�����

 The River’s Edge
 Executive Suites��
��
���
����+����
!��	�",���#���-��%
!���%"����
��
��������������
�"���
���������

������������#�$���������
��	����������%������������������
�������������
���
�������	��������������
��������������
��
���&���
���������������
����
�����
�����

 Accommodations
 Inns and Bed & Breakfasts

 Forrest View Bed & Breakfast Forrest View Bed & Breakfast

 Bowe House Inn Bowe House Inn
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 Tiffin Dining
 Big Shots Pub & Grub��������	�
���������������
���������	�
����	�
��������������������
�������������
�������
�����������������
��
��������
�

 Clover Club�����	��������������������
����� ��!����
���������"�����
�����������������
���������
������������
������
���������
�

 CoCo’s Sports Bar & Grill�����
��
��#��$%�
�����������&�&�
���������������	�
����	�
������� �����
���	�
������
�

 GW’s Fine Foods & Spirits�����
����� ��!����
��������������&
�������������!���
�����	�
�������!���
����
������
��������	����"�����������������
��
�������	�
�

 The Laird Arcade Brewery�' 	����#����#	��	(	�%���������
����� ��!����
���
���	�)
������������� ����������������������	�
��
����	�
������� ���������	�
��������
�

 McGowan’s Tavern�����*����� ��!����
���������"�����
���������������������������
�������
�

 MST Pub N Grub����+����#!�����������,�#�����
���������"����&
��������������������	�
�����	�
��������
�����������
�����	�
�������"�	�
������	�
�

 Asian
 Asian Grill Buffet�'������,����"�&����,��$	��
���
���	�����-�����������""
���������������������
�������	�
�������
��������������
��������	�
�

 Fu Lin Buffet��"�����,��$	��
���������"����"
���������������������
��������	�
������� �
��������������
����������	�
�

 Golden Crown�����)(�! ��
���������"�����
�������������������
�����	�
�
��������������
�������
�

 Hunan King�����
����� ��!����
���������"�"""�
�#	����$��%��%������
������	�
�

 Bars & Pubs
 Bear’s Den Tavern��"�.�/	��%�
���������"�&���
������������� ������������ �&�����!�	�
��
�����
��������������!���
���������
�

 Benchwarmers��������	�� (���	��������&��-��	��
���������"����"
������������������
�����������
��
����������������
����������
�
�'���$��%�������(����)������*����
��	���
����������	�
��#	��������+����	�����*�
��$�����

 Fine Food Fine Food
 & Spirits & Spirits

 275 S. Washington St. 275 S. Washington St.
 419-443-1510 419-443-1510

 Open All Night on Weekends Open All Night on Weekends
 Breakfast Served All Day Breakfast Served All Day

 Prime Rib - Friday & Saturday Night Prime Rib - Friday & Saturday Night

 Hours: Mon-Thurs 6a-11p;  Hours: Mon-Thurs 6a-11p; 
 Fri 6a-12a; Sat 12a-12a; Sun 12a-10p Fri 6a-12a; Sat 12a-12a; Sun 12a-10p
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 The Renaissance of Tiffin����������	�

	���������������	
������������������������
��������	�
����������������
��
���������������������

 Stiney’s Three Oaks
 Tavern������������ ����!���!!������
���������������������
����������������������������

 Viaduct Bar & Grill��!�"���	
������������!���!!����#�
���������������������������������������
��������������������������������

 Casual Dining
 Berg Bistro 1850 at
 Heidelberg University�$���$�
�����������#�%�������&�������!���!!������
�������	�
��� ��������������
���������� �
�������������������������������

 Carmie’s BBQ & Grill��������	����
�����!�������'��#���!���!!������
��������	�
�������������������
�������������
�������������!�
�����"����������������
�����#����

 Jolly’s�(&&)
��� ����������*��+	�,��������!���!!��!���
�����$�	�
���������$ �����
��
��$������������$��������%"���&�����

 Paulette’s��#������	��-
,)������!���!!#��##�
�������������������%"���&������������������
���������������

 Put N Pita���������	
���������������.���.���!
�%"���&�������������'�&����������������
�������
������������������������

 Rosie’s Soup – N – Such�����+�	��������!���!!������
��������������������%"���&�������������
��
���������������������������������

 Stay with the only Hilton Brand 
 property in Tiffin!

 We welcome business travelers, 
 wedding parties, tour bus groups, and 
 all leisure traveling guests to our hotel.

 2492 S. SR 231, Tiffin
 (419)443-5300

 Our facility began in 1998 as Carmella’s and offered fine Italian dining. In 
 2007 we evolved into Carmie’s, a casual gathering spot. Carmie’s Crew is 
 dedicated to delivering great customer service, awesome food and drinks and 
 is a perfect compliment to Camden Falls Conference Center. Our menu fits all, 
 providing a wide selection of local favorites, as well as the best BBQ around.

 Low and Slow is how we Roll!
 With our Signature House-made BBQ sauces, our Traditional BBQ items 
 and our famous sandwiches and salads, there’s something for everyone!

 2460 S. SR 231, Tiffin • (419)448-7699
 www.tiffincarmies.com

 #CarmiesQ
 BBQ2U
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 The Wall Street Pub & Grille��������		��
��
����������
��
�����������������
��������	
�������������
������
���
���������������������	����������������

 Franchise Restaurants
 Arby’s����������� !�"����#	���������������  �
������	
��������������

 Bob Evans����	$����������!�"��%����������������!
�	
������������������������
������������
������������	������������ �����

 Buffalo Wild Wings��&������
�'�
�(������!!����)���	��*��#�+�
$	
�	
�����
������������������������	������
����������

 Burger King��#���� ���"����#	������������������
������	
���!�� �������� ����

 Chipotle Mexican Grill��)
,���	������ �"����#	�����-�
��.��������������
������	
���� �"!������ �����

 Denny’s Restaurant�'	������������"����#	������������������
�#�����"���
��$����%���&��'

 Frisch’s Big Boy�/�
��)���������!!�"����#	������������������
�	
�����
����������� ������������	���������
��������

 Kentucky Fried Chicken�#�������!!��"����#	������������������
������	
���� �� �����������

 Jimmy John’s Sandwiches�0
���1�)�������� ��"����#	������� ����!� ���
������	
����������� �����

 Lee’s Famous Recipe Chicken��		�����&��)
�#	��	������2�"��)
�(����������������� � 
������	
���� �� ������������

 Long John Silvers��1�
�$	�������!!��"����#	������������������
������	
���� �����������

 McDonald’s���'����'����������"��%�����������������
�#�����"���
��$����%���&��'

 Mr. Hero���)	������� ��2�"��)
�(�������������������!
�	
���(����������������������
����������
����� ������������	����������������

 Subway��&���������!!������'&�#����������������!!����!�"����#	��������������!�!!
�	
����������������������)��
������������
�������*����������������� �������	���(�����
�������

 Taco Bell������	������ �!�"����#	������3
��
�������������� 
�	
���*������������������
�������������
�����������	������������ ����

 Wendy’s��	�'����������"����#	������������������
������	
���� ����������

 Coffee and Cafes
 Bailiwicks Coffee Company���
�
�
�#�����		���,������� ����"��)
�(��������������������
�	
���� ��������������������
����������
���������	���(������!����

 Dunkin’ Donuts�'&�#
�'��&��������!��"����#	������� ����!� ���
�	
���!������ ��������������
����!�����
���������������)�	���!�����������
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 JT’s Bagel Bar��������	
�������������������
���������	�
�����
��������������	�
��
����
�����������������	�
�����
�

 Phat Cakes & Cafe��������������
�������������������
�������������������������������	�
�������
��
���������������	�
�����
�����������	 ��
�������	�
������
�

 Sabaidee Coffee & Crepes���������������������� ������! �
��������������������	 ����	�
��!�����
���

 Tim Hortons��	�
�
����
	���!����"������������ !������
�����������"�	�
������
��

 Fine Dining
 The Empire at 138��!������������
�������� �������!!
�������������	���������������#����������
�	�
�����
�����������	 �����	�
�����
��#�
�$�����
��������
�

 Ironwood Steakhouse�#�
�$

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

 Pioneer Mill�'�
����	�((
%�%%����
	�����&�)�������*��)����� ���������
���������������������������!��
�����
��
������#��	 ��!��
������
��
���������
��%��
�

 T. J. Willie’s
 Fine Food & Spirits�+$�((�����
	��!�����"����������� ���������
������%����	�
��%�����
��������������
����	�
�����
���������	 �����	�
������
�

 Frozen Treats
 Big Dipper�!������,������� ��������!�
��������������	�
�����
��

 FroZone�%�
,
���%%����
	���������������
�����������!����!�
������$��
�����
������������������
��
����
�����������
������
����	 ��!��
��
�����
�

 Little Hugo’s�������"����������� ���!�����
�������	 �����	�
������
�

 Seasonal menus using as many locally raised/
 farmed, organic and hormone free products as
 are in season and meet our quality standards.

 138 S. Washington St. Tiffin • 419.448.7733 138 S. Washington St. Tiffin • 419.448.7733

 Fine Dining
 & Cocktails

 in a 
 Sophisticated 

 Downtown 
 Location

 All fresh foods
 Check out our menu

 MSTPubandGrub.com MSTPubandGrub.com

 The Empire at 138 The Empire at 138
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 Shake Shak���������	
���	
���������������������	
���	
���������	��������������������������
���������	
������
������������������	
�
������
�������������
������
�����

 Uncle Mike’s Dairy Bar���������	��������������������������
�����������������������

 Italian & Pizza
 AJ’s Heavenly Pizza���	 ��!"#�$$	�������������%	��������������������
������	�
��������������������������
�
������������������������������

 Domino’s�&�������������'����%	(
��������������������
����������� ����
�����������

 Fort Ball Pizza Palace���(�)	!!#�$$	������������������	�������������������������*�����%�!��(���������������++++
����������������������������������������
������������

 Jac and Do’s Pizza���+�����	����������������������'���
 Little Caesars�!���!��	��	(������+������%	(
����������������*'''
�������
�	
������������������������
��
�	
������������

 Marco’s Pizza��	(���������*�%�!��(�����������������''��(���(&�(���!���
������������������������������������
������������������������������������

 Napoli Pizza�+������%	(
��������������������
����������������������������������������
�����������

 Pizza Hut�#�$$	�,�������+������$������������������
���������	
�������������������������
��
�	
������������������������
�	
�����
��������

 Reino’s Pizza & Pasta�(�����#�$$	������+�-��%	(
����������������*���
����������������������������������������
������������

 Mexican
 Xcaret Mexican Restaurant�.������%	!!/���'����%	(
�������������+�����
���������������������������������������
��
������������������������������

 Dining



 34  destinationsenecacounty.org

 Attica
 Backroads Diner���������	
������������������
����������	�
����	������
���������	�
����	�

 Village Pizza House��������	
�����������������
�����
�����������	�
����	������
���������	�
�����	�

 Bascom
 IC Treats-N-Things����������
��
�������������������
�������������������� �������	������!���"�
������#������	��
�����	����		��������#����
���	��
��$���	�

 PJ’s Brickhouse������������������������������
�%"���&�����������
�����������	�
�����	��
����������	�
�$���	������������	�
�$���	��
�����������	�
����	�

 Bettsville
 Blue Eagle Inn������	������������������
�%"���&����������
�����������	�
�����	��
�����
������
�#'$���	�

 Scooterz Pizza������ !"
!!	���#������	������������������
����������	�
����	��%"���&�����������

����������#'$���	�
����	���������#'$���	�

��$���	�����������	�
�$���	�

 Bloomville
 Corner Restaurant������$��%�������������������
�������#'$���	�
����	������
�����������	�

�����	������
������#'$���	�
����	��

 RoseMarie’s Eats & Treats��������	 
�������������������
 Fostoria
 American Table�����&'	!	�( ���������������
����������	�
'���	������
���������	�
����	���

 Arby’s�) *+����#��������,�-�+'
�������������������
�����
���������	�
����	�

 Bob Evans�*�*�.	�����#���������,�-�+'
�������������������
����������	�
����	������
�����������	�
��
���	������
���������	�
�#'$���	�

 Burger King�*/���#���������,�-�+'
�������������������
�����
�����(#'$���	�
�#'$���	�

 Dell’s Restaurant����� 
	0�''����#���������	
������������������
����������	�
����	������
�����������	�
��
���	������
���������	�
����	��

 Flippin’ Jimmy’s���������� 1�����������������
��������#'$���	�
��#'$���	������
��������
���	�
����	�

 Fostoria Pizza Palace��������,��� �����������������
�����
��������$���	�
�����	������
������$�
���	�
����	��

 Garcia’s Mexican Restaurant���������	
������������������
�%"���&����������
������������	�
����	��
�����
����������	�
�$���	�

 Hi Scores Barcade and Grill���������	
�������������������
�%"���&����������
������������	�
�����	��
������)�����������	�
����	�

 Hong Kong Restaurant�1��2/��2���� 
	���#��������3+'������������������
�����������	�
����	�*�%"���&�����������

�����������	�
�����	�

 KemoSabes Roadhouse Grill�/�#��	*�����#���������	�0-�/+�����������������
�%"���&����������
������������	�
����	��
������)�����������	�
�$���	�

 Area Dining
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 Little Caesars����������	�
	����������������������������������
��������	
���������������������������	
��
������������

 Marco’s Pizza��
��	���������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������

 McDonald’s��������	����������� �!��"����������������������
�������������������� ����!��"

 Red’s Pizza�����#�

"������������������
����������������������������������������
�����������

 Subway�	!$%�"������������ �!��"�������������������������������!	&"������������������
������#�����#������������$�������������#�
�������%�����������������������������&�����#�
�����

 Taco Bell�����$�����������#��'��(
���������������
�����%�������������������������������
�
����������������������
	
������

 Wendy’s�%���"	������������ �!��"����������������������
�����������������������

 Whistle Stop Deli�����)��*"���������������������
�'(���������������������������������

 Green Springs
 Papa Jimmie’s BBQ and Pizza��������+
���%�"������������������
�'(�����������������������������	
������

 Pizza Rama��������+
���%�"������������������
 New Riegel
 New Riegel Cafe & Gift Shop���%
��,����-�����������#�

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

 Sauced������.�� /�����������������
�'(�����������������������#�������������������
����������������������$��������������������

 Sonny Jack’s����.��0�--��������������������
������&�����������������������&������	
��
������

 Republic
 Fatheads Family
 Restaurant & Lounge�����.�	1��,���������������������
�'(����������������������������#������

 Smokey’s Family Restaurant
 & Tap�����.�	1��,������������2���2����
�'(������������������%�������������������#�
������������$������&�������#�����

 PIZZA & More PIZZA & More PIZZA & More

 Ohio Ohio

 Hours: Tues.-Sun. 
 11:00am-7:30pm

 Closing hours may vary
 Other hours & menu 

 items available by 
 reservations

 made in advance

 121 South Broadway St. Green Springs, OH 419-639-3700

 Home of Papa’s Loaded Pulled Pork Fries
 Papa’s Special - Smoked Wings - The Flying Pig
 Smoked Meatloaf - Fresh Cut Chicken Chunks

 Area Dining
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 Shopping
 Automotive
 Baumann Auto Group�����������	
�	���	�������������������������������������
��������	
������������������������������	����
�����������������

 Coppus Motors, Inc.��	�����	�	�������������������� ������������������!�"�
��������	
��������������
����������������
�������
����������������������������
�	���� ������!�����

 Reineke Family Dealerships��������	�#�	��������� $��!�������������������%��
��������	
����������
���������������������
�������������������

 Boutique & Clothing
 Kuebler Shoe Store, Inc.�����&���'	���	��������������� ��������������������"�
��������	
��������"���
���� ������������������
��
���#�$�����"������ ��������������������

 Shoe Sensation ��'	��������	��	��������������� ����������������!����"
�	
���%%��������������������	����%����������������

 Simply Susan’s�����&(������	'�	�	����� ����'��
�	�� ����������������"��!!�
��������	
�������#��
���#�$����#�"������%��
�����������������
����%����������������	����%��
��������!������

 440 W. Market St., Tiffin • 419-447-2737
 www.kueblershoes.com

 SINCE 1832

 Custom Signs Custom Signs
 Laser Engraving Laser Engraving

 Tiffin & Ohio Apparel Tiffin & Ohio Apparel
 Local Hand-dipped Chocolate Local Hand-dipped Chocolate

 70 S. Washington St. • Downtown Tiffin
 419-443-0882

 www.simplysusansohio.com
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 Shopping
 Granny B’s Granny B’s

 419-448-4054 419-448-4054 419-448-4054
 2451 W.  Market St., Tiffin 2451 W.  Market St., Tiffin 2451 W.  Market St., Tiffin  Mon, Tues, Wed & Fri 10-6

 Thurs 10-8, Sat 10-4

 Threads���������	
����������������������������
��������	
����������
�������������������������������
��������
���������������������	�������������� �����

 Washington Street Outfitters��
���������������������������� �����
������������������!������������� ���� "�
��������������
������
������������!�����������
���	�������������"������	
�����������#�����

 Convenience Stores
 The Drive Thru���������
�#���$�������������������"� ���
�	
���"������������������������
����!$%���������
���$%�����������!���������������	�������������������

 Pit Stop Convenience Stores Inc.�%���&��'��$�����������������(���
���������������������������"� ���
�	
���!�����������������������
�������������
���$%��������������	��������������&�����

 Craft and Hobby Stores
 The Door Mouse���#���������������"�����)�����*���+�,,������� ��  "�
��������	
��������������������� ������	����
���������%�����

 Hours: Mon.-Fri. 10-4; Sat. 10-3
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 Shopping
 Forte Music, Inc.�������	
�������������������������������������������
��������	
������������
�������������������
��
���������������������������	���������������
������������ !�������������

 Heritage Home Brew������� ��������!������"#�$��������������������#%���"&�%��%
��������	
�������������
������������������
�	������������������

 Prairie Song Pottery and 
 Pettreats�'�����
�� '�����() ���*�������+�&&+��%�
 Food & Grocery
 Countryside Acres�"�#"�,-���&��.�������#%�+���+"�%%
 Granny Ballreich’s
 Company Store���**����������&%�/����01�������������������&���
�	
����"�������#$�����������������%������
��#$�������	�������������#$������

 Handshoe Cakes and Cookies�%�&#�$��-��&��-�'	�*������+#&#+���#
��������	
������
����������%��������"������
���
�����������%�����&��������	����%����������
�����

 Heritage IGA������� �� ���������$���������������������������#"""
�������	
���%������������

 Kroger Company���� ��������������������������������������&����
�'����"����
��

 Molyet Farm Market, Inc.���*(��
�����#"�����-��&�������������������&&
�	
���%#$�������������������	�����#$��
������(#$������

 Orale! Ohio, LLC�(�*��2� ����*�
�) ���*����#%�+���+&���
 Riehm Produce Farm, LLC�.	�0���
���������3��-�#"������������+���+�"���
������	
�����������������

 Rock Run Bulk Foods & 
 Services, Inc.������	���*��������%&#����-�������������������&������
��������	
�������������%������)������	����%�
������������

 Smith Family Foods����������*(���2
�������"���,-�#�������������+���+#"&�
�������������%�����������

 Amish
 Meats & 
 Cheese

 Amish Pies
 & Cookies

 Fresh
 Fruits &  

 Vegetables

 Meat & 
 Cheese 
 Trays

 Specialty Foods

 Christmas 
 Trees

 Greenhouses

 Landscaping

 Old Tyme 
 Recipe 

 Popcorn Balls

 Fruit & Gift 
 Baskets

 1530 W. SR 18, Tiffin 1530 W. SR 18, Tiffin
 419-447-9988 or 419-307-4457 419-447-9988 or 419-307-4457

 molyets.com molyets.com

 Open Since 1958 Open Since 1958
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 Shopping
 Hawke’s Crystal Hawke’s Crystal

 Stacy Farms������������	
��������������	����������
 Gift Shops
 American Civil War
 Museum of Ohio������������	�������� ���!����!�
�"�##�����	�$���$���	
���������	
������������������

 Country Crafts�����%&�'&��� !��!��	�$��	$�	��
 The Enchanted Moment
 Doll & Gift Shoppe�" �� ��!(����!(�))������	���*##������!�
�"�##����	����+���+��
��������	�����������������������
���������
�������	
������
������������

 Fostoria Glass Heritage Gift Shop��)�����������,�)��� ��!�!� !��	������-�����!�
�.��!�������	���+������
 Hawkes Crystal� ��/���%�!�)�������������� ���!����!
�"�##����	���������0�
��������	������������������
��������������	
���
����
�����������

 Jeffrey Jewelry, Inc.��%1##�%1�)�%�������������-��/!��!�
�"�##����	��������	��
������������ ��
����!��������"������� ��
�
����#�������������� ��
����!�������	
����� ��
�
������������	����$%�
�����������

 Prairie Song Pottery�������������!!�%'����)������0�$��	$��		
 Seneca Caverns�������2���� �������	�����3�" �������"��	��
�4))25���	�$��+$0�		
��
%��	
���&�	�������
��������������������
��
�'
%����(�����"���)"�*
$���'
%��'
��%���
�
������+�������	�����$����"���)"����,
�-.��$����	
���&�	�������
��������������������
�/�0��$����"���)"�1�����
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 Seneca County Museum���������	�
��	��	��������������
����������������������
���������	
����������������������������������
������
��������������

 SpiritSpace Gallery & Gifts�������������
���
����������
� �������!"�������������#��$#����
������������
�������������������������������
������������������������

 Tiffin Art Guild�
�������
�	��%�����$����&��'���
����
���������������$�����
������������������� ������

 Tiffin Glass Museum Shoppe�
�����������������#������&��'���
����
��()�*�+����������������#���#����
�!
�"���
��#��$�%����
����
���
��������
����������������������&"�����'����
��
���
��#��(�
%���

 Tom Rodgers Flowers, Inc.�
����%�������,���'�-����������&��'���
����
������������#���#����
�(����	
���)��������������������������������
��������������������������"����

 Shopping
 Simply Susan’s Simply Susan’s

 Rock Run Bulk Foods
 New Website – Shop & Pay Online

 Mon.-Fri. 9-5, Sat. 9-1

 7244 N. State Route 53 7244 N. State Route 53 7244 N. State Route 53
 www.FunAcres.net

 Roadside Market
 June - Dec.

 Barnyard Fun
 Sept. & Oct.

 Christmas
 Trees &

 Family Fun
 Nov. & Dec.
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 Shopping
 Home & Hardware
 AAA Ohio Auto Club����������	�
�������������������������������������
��������	
�������������������������������	������
���������������

 Baitwood Naturals������� �����!�"� ��#�$������������%
 Bilger’s Lawn & Landscape�&�$#��$��'(	�)��	�
������!�� ��%������������*��+*����
��������	
����������������������������	������
��������������

 Bill Sowers Tree Service, 
 Landscape & Nursery, LLC�&�$$(�"��(����(��,�	��	�
�����!��-	�
����.,����-	�
�������*���*����
���������	������	
����������
�������������
������������������������

 Burns Electric�&/��(�$�	���	�	�
�����������������������������*���*+����
��������	
������������
���� !�"������ ������
��
��������� !�"�������!�"������	���� !�"�
������������

 Culligan of Tiffin�	/$$�#���"�����	�
�����0���1���������������*���*%���
���������	
������������� �������������	������
�������������

 Decker’s Furniture & Carpet�'�	���(�/����/���	�
��������0�(���#�������������������*���*�%���
��������	
������������
�����!�"�������� �
�������
���#�$����#���������!�"���������������
�	�����!�"��������������

 Ewald Furniture��"�$'�/����/���	�
���������� ����������������*���*�+�+��
��������	
����������	�����"���������������
��
����������"�������� �����

 Flag City Water Systems��$�#	��-"�����	�
������ �
�	��2�"-���3��'$�-�����*��%�+�+�
��������	������	
�������������%������
��
����%������ ����%�����

 Frameworks�3��
�"���(�������	�
���%����
�������������������������*��%*�����
��������	
�����������
�����������������!�"�
������	�������������������

 The Granary Gifts & Furniture�##&����	�
������� ��%���3��'$�-�����*���*�����
��������	
����������������"�������� ������
��
������
�����"��������&������	�����"��������
�������

 Hempy Water���
)-"�����	�
�������0�(���#�������������������*��+*+++��
��������	
������������� ��������������	������
�������������

 Hohman Garden, LLC�%�������� ��������������������������
��������������
������	��������������������
�	
����"��������������

 12 Months Free 
 Financing

 Corner of SR 100 
 and US 224,

 South of Tiffin
 419-447-1828

 Shop Mon. & Sat.
 10-5

 Tues. through Fri. 
 10-8
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 Joanie’s Trash to Treasures, Inc.��������	�
��������	���������	��������������������
��	
��������
����� ���!�!�
��������	
����������������������������
���

 Lee’s Floor Coverings, Inc.�"� ��������
��	
���������
�#�!�##��� # 
������������������	���������������������
��������� ���!���������"����	
������
������#����

 Lowes�$	�����	���%"�����&��'�����������
�#�!�##��#�%��
������#����#�����������!�$��������

 Shopping

 joyofliving.com joyofliving.com

 MLAD The Paper Store��$�(��	������)������	
��������
�#�!*##�*��" 
����������!� ��������%�����#����������

 Phillips Electric���	++�$$+��$�������	�������������
��	
���������
�#�!�##�� ! #
������	�������������������������������
�	
��������������$�������!������������"�
��������������&'�������!���!�

 Ralph’s Joy of Living���$+���	$��	��  �,������
��	
���������
�#�!�##���%���
��������������������������(�����
�	
�������������$�������!������������
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 Shopping
 Republic Lumber, Inc.��������	
�	���������������������������
��������	
����������������������������������
�	�����������������������

 Richard’s Carpet Outlet�����	�
��	������������� ��!���"����������#�$$�%����&���&�'(�
��������	
����������
����� ������!������"����
�������������������#
����"�����������$������
�	����"�����������������

 Rural King����	�)�%*��� ��'���������#�$$�%����&��'&�!!'�
������	
����������"�����

 Sheds Direct���
�
������%���� ����!�"�+	�)������#�$$�%������!������

 burnselectric.com
 116 E. Market St., Downtown Tiffin

 419-447-8695
 Hours: Mon. & Thurs. 9:00-8:00

 Tues., Wed., Fri. 8:30-5:30 • Sat. 8:30-2:00

 �  Appliances
 �  Lighting
 �  Cabinetry
 �  Countertops
 �  Flooring
 �  Installation

 Sherwin–Williams�������%&�����	 ���� �!!��"���+	�)�������#�$$�%����&��(&��'�
�	
�����������%�������������������������
������	����$������%�����

 Sprint���!��"�+	�)�������������#�$$�%��!(&�!�&��(�
��������	
���������	��������������������

 Hours: Hours:
 Mon., Tues., Thurs. Mon., Tues., Thurs.

 9am-6pm 9am-6pm
 Wed. & Fri. 11am-6pm Wed. & Fri. 11am-6pm

 Open 1st & 3rd Open 1st & 3rd
 Saturday Saturday

 of each month of each month
 9am-1pm 9am-1pm

 Tack & Village Tack & Village
 Store Store

 124 S. Broadway St. 124 S. Broadway St.
 Green Springs, OH Green Springs, OH

 Home/Business Home/Business
 419-639-3106 419-639-3106

 Cell 419-603-1406 Cell 419-603-1406

 Striving for excellent health & Striving for excellent health &
 performance for our equine friends performance for our equine friends
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 www.sfctiffin.org

 Picture Framing • Glass Table Tops
 Insulated Glass • Screen Repair 

 Mirrors • Shower Enclosures
 Carruth Studio

 Window Repair and Replacement

 Tiffin GLASS & MIRROR

 204 W. Market St.  Tiffin
 419-447-8382

 Tiffin Glass & Mirror���������	
���������������������������
��������	
���������������������������	������
�������������

 Tiffin Ace Hardware Company�	���	
��	
�������  ������!��������������������� ����
�	
�����������������������	�����������������

 Tiffin Pool Center������"��#����
�����������	����������������������� �� 
��������	
�����������������������������	������
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 Tupperware Consultant���$�	
�
	�	��%�&""�
�	
������&""�
�	
�$%��$'%	������������(�������
 General Shopping
 Wal–Mart  ��	#�	
��������������!��������������������������
��������� �
���

 Westgate Village Shopping�����	
�������������

 We’ve Got It All! We’ve Got It All!

 W. MARKET ST., TIFFIN
 www.westgatevillagetiffin.com

 Advance America
 Crane’s Mattress Superstore

 Dollar Tree • First Choice Haircutters
 Fu Lin Buffet • Head Shed Salon

 Pat Catan’s  •  Peebles
 Professional Hearing Care

 Rent-A-Center  •  Sally Beauty Supply  
 Sherwin-Williams  •  Shoe Sensation

 Dr. Jerrold L. Solomon, 
 Chiropractic & Massage Therapy
 T.J. Willie’s • Westgate Barbers

 Shop! Eat! Enjoy! Shop! Eat! Enjoy!



 Tiffin Rehabilitation Center
 & Sojourn at Seneca

 Volunteers of America has expanded in Tiffin, Ohio!

 Tiffin Rehabilitation Center 
 features specialist-led health care and rehab 

 therapy teams that design your individualized 
 plan of  care, and work with you to attain your 

 highest levels of  health and independence 
 with your comfort and recovery in mind.       

 Visit  www.TiffinRehab.org
 for more information.

  

 Volunteers of  America
 Senior Living and Care Communities

 Sojourn at Seneca   is a comprehensive, inpatient 
 behavioral health hospital designed for older adults. 
 The main goal of  treatment is to overcome current 

 crisis while achieving personal growth in the process. 
 Group programs, community meetings and 

 medication management are offered in a private, 
 spacious, thoughtfully designed health care setting 

 with a discrete entrance. 
 Visit  www.SojournAtSeneca.org    for more information.

 Tiffin Rehabilitation Center
 48 St. Lawrence Dr., Tiffin

 www.tiffinrehab.org

 Sojourn at Seneca
 50 St. Lawrence Dr., Tiffin
 www.sojournatseneca.org

 Autumnwood Care Center
 670 E. SR 18, Tiffin

 www.autumnwoodcare.org
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 GOOD SHEPHERD HOME
 Independent Living • Assisted Living

 Skilled Nursing & Rehab
 Memory Care • Home Services

 419.937.1801

 Independent Living • Assisted Living
 Skilled Nursing & Rehabilitation • Aromatherapy
 Memory Care • Home Care • Outpatient Rehab

 SAIDO Learning • Short Term Specialist
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 Lam-Tech serves many markets including: Kitchen cabinets, furniture 
 (office and RTA), store fixtures, POP and electronics.

 OHIO DIVISION/CORPORATE
 161 MAULE ROAD
 TIFFIN, OH 44883

 419.448.0812 • 419.448.0811 (FAX)
 sales@lamtech.net

 “Your trusted source for your laminated sheets, 
 fabricated parts, or a completely packaged product.”

 We also have locations in:
 Tennessee, Virginia, Texas,

 Oregon & Washington
 Visit our website for more information

 www.lamtech.net

 ARTISTRY  IN  AMERICAN 
 GLASS SHOW & SALE

 SPONSORED BY:
 TIFFIN GLASS COLLECTORS CLUB

 Specializing in Tiffin and all types of American Glass

 TIFFIN MIDDLE SCHOOL
 103 Shepherd Dr., Tiffin, Ohio 44883

 Saturday, June 16, 2018  10 am - 5 pm
 Sunday, June 17, 2018  10 am - 3 pm

 ADMISSION $5.00

 Reservations required for Banquet & Auction - Saturday 6:30pm Reservations required for Banquet & Auction - Saturday 6:30pm
 For more information contact For more information contact

 Tom Maiberger - tmaiberger54@yahoo.com Tom Maiberger - tmaiberger54@yahoo.com
 Ed Goshe - egoshe@heidelberg.edu Ed Goshe - egoshe@heidelberg.edu

 www.tiffinglass.org www.tiffinglass.org
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 Grammes-Brown House Grammes-Brown House

 Calendar Of Events
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 Calendar Of Events

 Ritz Theatre Ritz Theatre
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 Calendar Of Events
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 Tiffin-Seneca County 
 Heritage Festival

 Calendar Of Events

 July 21 & 22  AND  Oct. 20 & 21, 2018
 An Outdoor Festival in Attica, Ohio
 Featuring 40 Acres of Family Fun

 www.oakridgefestival.com or orf@yahoo.com
 Contact Information: (419) 426-0611
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 Heritage Festival

 Calendar Of Events
 Oak Ridge Festival

 Pumpkin Stroll through Pumpkin Stroll through
 Downtown Tiffin Downtown Tiffin
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Fostoria Area Chamber of Commerce & Visitors Bureau 
 

121 N. Main St.  Fostoria, Ohio 44830 
Tel: 419-435-0486    www.fostoriaohio.org 

 

                            Facebook: Fostoria Chamber of Commerce and Visitors Bureau 

                           Find event info on Facebook: Fostoria Community Calendar 
 

 Info Sources



 567-220-6387

 Info Sources
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 419-447-4141
 tiffinchamber.com
 19 W. Market St., Suite C, Tiffin, OH

 Seneca Regional Chamber of 
 Commerce & Visitor Services���������	
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 L ive ,  Loca l , L ive ,  Loca l ,   L ive ,  Loca l ,  
 Connected Connected Connected

 Serving the Seneca County Community Since 1959
 • Listen to the “Morning Edition” 

 with John Spahr 6-10 a.m. weekdays
 • Area’s best sports coverage for high school & college
 •  Join us every week for the Monday Night Sports Talk Show

 Listen to us at Listen to us at Listen to us at
 AM 1600 AM 1600 AM 1600
 FM 93.3 FM 93.3 FM 93.3

 WTTF.com WTTF.com WTTF.com

 Something for Everyone Something for Everyone Something for Everyone
 From feature stories to restaurant specials, 

 entertainment news to sporting events, 
 photo sharing & more, The Advertiser-
 Tribune is your go-to guide for what’s 

 happening in Seneca County. 
 Check us out online at 

 advertiser-tribune.com.

 320 Nelson St. • Tiffin, OH 44883
 1-800-448-3235 • 419-448-3200

 Seneca Regional Chamber of Commerce & Visitor Services

 Info Sources
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 Transportation
��������	
 Seneca County Airport�
�����������������������	����������������������������
 Fostoria Metropolitan Airport������ ��	���!"�#�����
$%�$�"���������������
���&��	'�(�#'
 Seneca County Agency 
 Transportation (SCAT)�������������
 Service Cab Co. Inc.�������������
�����)���*'��' ��*	
 Enterprise Rent-A-Car����+����)"�,���	������������������++���������+���+��

�*�)��	� '-#.���'��	'�(�#'
 Advanced Limo Service��������������������������++�
 Bliss Charters������	"�/0%,1�	����
$%�$�"�������������

At POET, we believe in cultivating 
communities and growing the local 
economy. Creating new local jobs 
while we create worldwide energy 

solutions. Helping family farms 
grow even as they fuel the world. 

200 PROOF

100 PERCENT
HOMEGROWN

POET.COM/Fostoria
866.941.2676

E F

 www.jbtours.net
 We Keep The Cost Down 
 And The Excitement Up!

 “By Bus Or Train.
 By Ship Or Plain.”

 419-435-8165
 545 W. Lytle St. (SR 18) • Fostoria
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 Education & Libraries
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928 W. Market Street, Suite A, Tiffin, OH  44883 
419-447-2927 • www.ncoesc.org 

We are proud to serve the school districts in Seneca,  
Sandusky, Wyandot, Marion, Union, Morrow, Crawford, Richland, Huron, 

Erie, Knox, Ashland, Hardin, Ottawa, Wood and Lorain Counties. 

“The vision of NCOESC is to 
be a recognized leader           

committed to  
meeting the needs of our   

educational partners  
through excellent service.” 
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 Education & Libraries
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 LIBRARIES

 Beeghly Library at 
 Heidelberg University����	����� ��	
!������"�#���$����%���������������������������
 Bettsville Public Library���#������������&���'(�����������������
 Bliss Memorial Public Library����''������"�)� ����������)�������&�))�(�����������#�����
 Green Springs Public Library����*���	�����)��
'! �'���������+��&�)�	,�"������-������.��� '������#������
 Kaubisch Memorial
 Public Library��)'�)��������)��
'�����/���"������0)'�)���������#�����#

 Pfeiffer Library at
 Tiffin University���������	
!������"��#���������������������������#�#�
 Seneca East Public Library�'���*���'�������"�)� ����+�����������1���*����������#���
 Tiffin-Seneca Public Library�������'���*�������"�)� ����2�����')����������������������#���

 Tiffin-Seneca
 Public Library
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 Discover Your Discover Your Discover Your
 Genealogy... Genealogy... Genealogy...

 www.tiffinsenecalibrary.org
 (419) 447-3751
 77 Jefferson St., Tiffin

 T IFFIN -S ENECA  P UBLIC  L IBRARY
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HEIDELBERG UNIVERSIT Y  |   WWW.HEIDELBERG.EDU

Life at Heidelberg isn’t just for college students.
As a part of the Tiffin community, we welcome you to:

Enjoy dinner at Berg Bistro 1850

Cheer on our atheltic teams

Catch a play or concert

Exercise in our Fitness Center


