
SIGNAL HILL ARTS CENTRE 
Office Hours: 
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2018 
MEMBERSHIP BROCHURE

Signal Hill Arts Centre 
424-10th Avenue, South 

  Weyburn, SK   S4H 2A1 

For further information: 
Phone: (306) 848-3278 
Fax:     (306) 848-3271 

aneufeld@weyburn.ca 
www.weyburn.ca  

DONATIONS: A tax deductible receipt 
will be issued to you for any donation of 
$10 or more (in excess of membership) 

Membership Privileges Include:

• Discounts on classes 

• Rental fee discounts 

• Monthly newsletter 

• Access to over +1000 Art  

 Resource Books 

• Be a part of the Hill Top  

 Painters arts group 
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MONTHLY NEWSLETTER 
An informative newsletter will be 

emailed with news of artistic &  

cultural events & activities in  

Weyburn & surrounding area. 

BE A HILLTOP PAINTER 
Be a part of this talented group of  

local artists who share their mutual 

desire of creating art.  They meet 

every Tuesday morning from 9am to 

noon.

PROGRAM DISCOUNTS 
You would be eligible for 10% fee  

discounts on specified classes  

or workshops. 

RENTAL DISCOUNTS 
Group membership would be eligible 

for member rates for meetings.

ART RESOURCE LIBRARY 
Full access to all types of reference 

materials. 

MEMBERSHIP INCLUDES:
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