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ǲ�������������������� perceive  ������� ��������ǳ�̱����������� 

Accepting credit cards and 
payments through Venmo 
(under Applied Canine 

Behaviors) 

Some of our service prices have 
changed effective August 1st. 
 Check our website for details. 
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Reserve early for your Fall 
Break, Thanksgiving or Holiday 

Vacation.  Kennels fill fast! 
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