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Build a Baffler  
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PROTECTING LOUDOUN'S STREAMS AND WATERWAYS  
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Stream Monitoring Classes and Programs 

Name:  

Street:  

City, State, Zip: 

Phone: (H)    (W)  

 

Class 1st Choice 2nd Choice 
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Backyard Wildlife:  
 The Downside  
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Time to  C lean Up Our  
Waters  

IF YOU’RE NOT A MEMBER, PLEASE JOIN US.     IF YOU ARE, PLEASE BRING A FRIEND. 

Yes, I would like to join the Loudoun Wildlife Conservancy, and help keep the county a place where people and wildlife can live 
in harmony. 
 

 

 

  

Name:  

Street:  

City, State, Zip: 

Phone: (H)    (W)  

 

Membership Fees: 

Please mail to: 
 The Loudoun Wildlife Conservancy 
 19410 Ebenezer Church Road 
 Round Hill, VA  20141 

 q  $10  Student  q  $75  Corporate 

 q  $20  Individual  q  $200  Individual Lifetime 

 q  $30  Family  q  $300 Family Lifetime 

  q  Additional Donation $___________  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Get  
Your  Feet  

Wet !  
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