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PANCAKE
BREAKFAST

7:30, 9, 
Breakfast will include panca

fruit, orange juice, coffee
Adults $5 & Children $3 (family tota

ter the 

es, sausage,
and more!

st not to exceed $15)
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HERMITAGE
NORTHERN VIRGINIA

PINNACLE LIVING

Celebrating
Over 50 years
of Service to
Area Seniors

Enjoy the Carefree Lifestyle You Deserve!

To Schedule A Tour Call

www.hermitagenova.org

703-797-3814

since 1841 

Family Owned, Family Operated, Family Focused Since 1957

Fairfax Memorial Park

Contact us for traditional or 

cremation burial 

information

(703) 323-5202

9900 Braddock Road, Fairfax, VA 22032

www.fmpark.com

Fairfax Memorial Funeral 

Home & Crematory

Contact us for funeral and 

cremation services

(703) 425-9702

9902 Braddock Road, Fairfax, VA 22032

www.fmfh.com

$50 off any repair over $200

(703) 629-6020
www.avaairhvac.com

Paul Melendrez - Parishioner

SERVICES, INC

(703) 836-6775
www.caffiservices.com

service@caffiservices.com

http://DiscoverMass.com?sponsorid=30360216
http://DiscoverMass.com?sponsorid=30360514
http://DiscoverMass.com?sponsorid=30360716
http://DiscoverMass.com?sponsorid=30360816
http://DiscoverMass.com?sponsorid=30361383
http://DiscoverMass.com?sponsorid=30360415
http://DiscoverMass.com?sponsorid=30360317
http://DiscoverMass.com?sponsorid=30360417


The Irish Plumber inc.

James L. Gyuricza, D.D.S., P.C.

Melanie Wilson Hartman, D.M.D.

Erika A. Anderson, D.D.S.

FAMILY &  
COSMETIC  
DENTISTRY

703-978-5660

Burke Professional Center
5212 B Lyngate Court

www.northernvirginiasmiles.com

Dedicated to providing
the highest quality dental 

care for over 30 years.
Jason F. Zellman-Holy Spirit Parishioner

703-277-9704

Attorneys & Counsellors at Law

• Employment Law
• Contracts
• Civil Litigation
• Business Law

4010 University Drive, Suite 200
Fairfax, Virginia 22030

http://DiscoverMass.com?sponsorid=30360492
http://DiscoverMass.com?sponsorid=30360117
http://DiscoverMass.com?sponsorid=30360496
http://DiscoverMass.com?sponsorid=30360497
http://DiscoverMass.com?sponsorid=30360597
http://DiscoverMass.com?sponsorid=30360604
http://DiscoverMass.com?sponsorid=30360615
http://DiscoverMass.com?sponsorid=30360616
http://DiscoverMass.com?sponsorid=30360988

