
12

210

207

210

210

C.N.R.

C.N.R.

C.N.R.

Seine River

ch. R
ivière Rd.pl. L

a

Rivière Pl.

pl
. T

ét
ra

ul
t P

l.

Se
in

e 
Ri

ve
r

Seine River

prom. Ricard Drive

pl. Charrière Pl.

ru
e 

Pe
rr

ea
ul

t S
t.

ru
e 

   
 M

ag
na

n 
St

. ch
. A

re
na

 R
d.

ba
ie

 To
ug

as
 B

ay

ba
ie

 To
ug

as
 B

ay

ru
e 

D
es

au
te

ls
 S

t.

ru
e 

St
. G

ér
ar

d 
St

.

ru
e 

Va
nd

al
e 

St
.

ch. Seine Rd.

ch.  Charrière Rd.

ch
. C

ha
rr

iè
re

 R
d.

ch. Langevin Rd.

ba
ie

 G
ag

ni
er

 B
ay

baie Gagnier Bay

ch. Dawson Rd.

pl. Parkdale Pl.

av. St. Alphonse Ave E

N

pl. Bériault Pl.

pl
. V

er
m

et
te

   

Pl
.

ch
. F

in
ni

ga
n 

Rd
.

ch
. C

al
ed

on
ia

 R
d.

ru
e 

D
em

er
s S

t.

av. Centrale Ave.

av. St. Alphonse Ave

rue Youville St.

av. La Vérendrye Ave.
207

ch
. T

ra
ve

rs
e 

Rd
.

pl. Ayson Pl.anse

Parkdale

Cove

pl.  Ridge-

wood Pl.

anse

Chaput

Cove

pl. D
esro-

siers Pl.

ru
e 

de
s 

Ré
de

m
pt

or
is

te
s 

St
.

rue de
L`Eglise St.

pr
om

. S
m

ith
 D

riv
e

210

12

Hospital / Hôpital

Medical Clinic /
Centre médical

Fire Hall /
Poste d'incendie

Police Station /
Poste de Police

Ambulance

Library /
Bibliothèque
Postal Service /
les postes
Accommodations /
Hébergement

Churches /
Églises

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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Lucie and Gilbert Laurin
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80 rue Ste. Gerard Street
Ste. Anne, Manitoba, R5H 1C5




