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Hospital / Hôpital
Medical Clinic /
Centre médical
Ambulance
Fire Hall /
Poste d'incendie
Police Station /
Poste de Police
Churches /
Églises

Library /
Bibliothèque
Postal Service /
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Accommodations /
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Picnic Area /
aire de pique-nique
Museum /
Musée
Schools / Écoles

Tennis Courts /
Courts de tennis
Baseball Diamonds /
Terrains de baseball
Arena
Curling
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80 rue Ste. Gerard Street
Ste. Anne, Manitoba, R5H 1C5
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