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The Blue Plate  
Monday-Saturday 11 am - 8 pm  

Sunday 12 noon - 6 pm  
The Blue Plate offers the alternative in Take Out with a menu 
that changes daily. Deli Sandwiches are "made to order". For 
Lunch and Dinner, meals are prepared and plated in micro-
wavable containers and ready for pick up. We deliver!!! The 
Blue Plate also offers a variety of desserts, specialty soda, 
specialty foods and wonderful gifts. Gift baskets are available 
"in store" or "made to order". Why not let us cook for you?  

2005 Glider Ground School 
When:  Saturday and Sunday, March 5th and 6th, 2005 
Time:  Saturday: 0800-1800        Sunday: 0800-1700 
Where:  Stratton Air National Guard – Schenectady County 
Airport   (Room TBD) 
Intent:  To provide the student with the requisite knowledge 
to successfully pass the FAA Private Pilot-Glider Written Ex-
amination. 
Contact:  Tom MacJarrett (518) 761-9928, or Tim Hanke 
(518) 885-5599 
                    Visit: www.adirondacksoaring.com 

Manna’s  
Restaurant & Banquet House  

518 / 885-1195 
(Formerly known as JeRon’s) 

 
Same great food, same great service, same great hospitality 
you’ve grown to know & love!! 
Now, Solely Owned and Operated By Chefs Ron and Gill 
Manna 
 
Open for Breakfast & Lunch: Monday – Saturday 7 am-3 pm, 
Sunday’s 7 am – 2 pm. Banquets Any Time.  
Manna’s will be opening soon for Dinners with a newly re-
modeled family dining room, a larger bar area, and a fresh 
new menu. Please Stay Tuned! 
 
Gill & Ron “Thank You” for your continued support and 
look forward to seeing you soon! 
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The Peppermint Pig and 
Friend:    The annual Ball-
ston Spa Victorian Christ-
mas celebration was a rous-
ing success. Along with a 
jolly parade and tree lighting 
ceremony, hundreds of visi-
tors to the village enjoyed 
strolling and shopping in the 
many restaurants and shops 
which stayed open that eve-
ning. Linda Lambert of Ka-
leidoscope Gifts welcomed 
the Peppermint Pig (actually 
BSBPA members Jean and 
Peter Relyea’s niece Maddy 
Magin in costume) to her 
establishment to greet cus-
tomers. 
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Members of the BSBPA board of directors have formed 
a committee which has been busy developing a new Ball-
ston Spa Business & Professional Association Map 
Guide and Directory to promote our business members. 
This guide will include a nice map of the area, listings of 
all business members, a calendar of events and cultural 
offerings.  
Inclusion in the guide will be a free benefit to business 
members who are current on dues as of May '05. A large 
section of the guide will be devoted to display ads for 
members interested in additional exposure. These guides 
will be distributed throughout the Saratoga area and 
placed in paid Information slots at the Northway Exit 9 
Visitors Center and the Urban Cultural Center.  
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BSB&PA Members:  Do you have upcoming events or news that you would like to include in our next issue? 
Contact Ellen Mottola, mottola-bsbpa@nycap.rr.com , 885-BSPA (2772) or mail to BSBPA, PO Box 386, Ball-
ston Spa, NY 12020. The deadline for the February issue is January 24, 2005. Promptness is always appreciated, 
questions answered with a smile! 


