
Célébrons nos communautés inclusives

Winter / Hiver 2018

ARTS & TRAVELINSPIRATIONSINSPIRATIONS
Celebrating inclusive communities

Renowned comedian 
Brad Williams will 

take to the stage at 
this summer’s  

Nasty Show at the 
Just For Laughs 

Festival
The Just For Laughs Festival has announced the return of The 

Nasty Show this summer, with six performances from July 18 to 21 
at MTELUS in Montreal, with additional shows added  

from July 24 to 28.  

follow us

Brad Williams
(Photo source, Internet)
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A return visit 
to the historic 
Don CeSar 
Resort in  
St. Pete Beach

By Mike Cohen

ST. PETE BEACH
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Brothers team.
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One of the pools at the Don CeSar.
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