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BSBPA Members:  Do you have upcoming events or news that you would like to share in our next issue? Contact Ellen Mottola, 
mottola-bsbpa@nycap.rr.com , 885-2772 (phone or fax) or mail to BSBPA, PO Box 386, Ballston Spa, NY 12020. The deadline 
for the November issue is October 24, 2005. I am also interested in spotlighting member businesses. Promptness is always appre-
ciated, questions answered with a smile!  
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It's that time of year. We are getting ready to re-print the Gift 
Certificate list for the Holiday season. Last year between No-
vember 27 and December 25, we sold over 200 Ballston Spa 
Business & Professional Association Gift Certificates. This is 
a wonderful opportunity to advertise and promote your busi-
ness at no cost. We will again be advertising the gift certifi-
cates in various local print medias. Currently, there are well 
over 65 businesses (below) who participate in the program. If 
you are not currently participating in the gift certificate pro-
gram and would like to, or if you just need more information 
please call us as soon as possible, 885-2772.  
 
PARTICIPATING BUSINESSES 
 
RESTAURANTS, FOOD & BEVERAGES 
Sunset Café                            Whitehouse Restaurant 
Paul’s Restaurant                   Manna’s Restaurant & Banquet House 
Ripe Tomato                           Midtown Wine & Spirits 
The Patty-Cake Shoppe          Wild Thyme Whole Food & Tea Co. 
Basil’s Creative Catering         The Whistling Kettle 
Great Bay Clam Company      The Blue Plate 
The Coffee Planet                   Italian Sweets by Stacy 
Saratoga Cookie Company     Mary’s Pastries 
Saratoga Lake Inn & Bistro     JT’s Shrimp Shack 
 
RETAIL STORES 
Bulldog Farms                        Double M Western Store 
Picketts ‘N Twiggs                  Home Improvement Gallery  
RosieBloom Again                  Excellent Adventures Comics  
The Pampered Pooch & Pals  Village Photo, LLC    
O’Brien Pharmacy                   The Strolling Village Artisans  
The Clothesline                       Brookside Museum Gift Shop 
Village Florist                          Pachter Photography/Candidly Beth 
Broadway Antiques                 Creative Cards by Diana 
Agway of Ballston Spa            Saratoga Organics & Hydroponic Supply 
Blue Caboose Framery           Kaleidoscope Gifts @ Hearth and Home 
Low Street Antiques                Victoria’s Decorating Corner 
Schoolhouse Antiques            Michael L. Noonan Photographer  
Perennially Yours                    Sheepy Hollow Farm 
Dazzle Spa Crafts                   My Other Kitchen 
Briarwood Flower Shoppe       Fisher’s Variety Store 
Stone Soup Antique Emporium 
 
LODGING, ENTERTAINMENT & SERVICES 
Ballston Spa Country Club      Val Jan Skin Systems @ Finishing Touch 
Ballston Spa Veterinary Clinic Mangino Pontiac-Buick 
Medbery Spa & Inn                 Lewis House Bed & Breakfast 
Print Says – Printing               Canty Financial Management 
T-Shirt Graphics                      Connie’s Clippers 
Coseo’s Service Station          M&R Getty Mart 
Spa Cleaners & Laundromat   Ricketts Fabric Care Services 
Ballston Chiropractic               George T. Farnum, Architect 
Just Janelle’s Hair Design       Las Mariposas Spanish School 
Digital Imaging Technologies  Kamelot Bed & Breakfast 
 
Gift certificates are available at all Ballston Spa National Bank Loca-
tions 
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