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What a city.
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What a city.



COSMOTOPICS 
P.O. Box 4588  
Overland Park, Kansas 66204 
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U.S. POSTAGE 

PAID 
Shawnee Mission, KS 

Permit #671 

Experience the world class Henry Doorly 
Zoo with its aquarium, indoor rain forest, di-

verse animal exhibits and IMAX theater. 

Discover quaint boutiques and restaurants 
in Omaha’s historic Old Market.  

Travel along Omaha’s premier riverfront 
aboard the River City Star while enjoying 

mouth-watering BBQ.   
Consider taking in this optional event. 

Photos courtesy of Greater Omaha Photos courtesy of Greater Omaha 
Convention and Visitors BureauConvention and Visitors Bureau  
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“Reflecting at Little Red”
Canadian Artist Glen Scrimshaw
Image size:  6”x9” - Framed size:  11”x14”

9 PUBLISHERS PROOFS .....................$300.00

39 ARTIST PROOFS.............................$200.00

399 LIMITED EDITION ............................$120.00

FRAMING........................................$120.00

CDN $

A portion of the proceeds from the sale of
each of these prints is going toward the
cost of the NEW COSMO LODGE, a fund-
raising project of  the PRINCE ALBERT
COSMOPOLITAN CLUB.

Available at:

The Glen Scrimshaw Gallery
Adjacent to Hwy. #11

Box 539, Duck Lake, SK  Canada    S0K 1J0
Fax:  (306) 467-2389

Call Toll Free:  1-888-521-2226

www.glenscrimshaw.com


