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5' WIDE SHOULDER (BOTH SIDES)

11' WIDE TRAVEL LANES (BOTH SIDES)
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ILLUSTRATIVE PLAN

OAK BAY ROAD

EXISTING DRIVEWAY TO 

SERVICE STATION MAINTAINED

PARADISE BAY ROAD BIRD'S EYE VIEW

VIEW FOR

PERSPECTIVE 2

LOOKING DOWN ON PARADISE BAY ROAD FROM THE 

NORTH WEST SIDE.  PORT LUDLOW BAY IS AT THE TOP OF 

THE VIEW AND OAK BAY ROAD INTERSECTION IS AT THE 

BOTTOM LEFT HAND CORNER.  

PARADISE BAY ROAD PERSPECTIVES 
PERSPECTIVE 1 TO THE LEFT SHOWS A VIEW LOOKING 

SOUTHWARD FROM THE PERSPECTIVE OF THE DRIVER.  

THE RED CAR IS EXITING FROM THE SERVICE STATION'S 

DRIVEWAY AND PEDESTRIANS CAN BE SEEN CROSSING 

PARADISE BAY ROAD WITHIN THE NEW CONCRETE 

CROSSWALKS.  POTENTIAL DECORATIVE LIGHT 

FIXTURES ARE LOCATED WITHIN THE NEW EIGHT FOOT 

WIDE LANDSCAPED MEDIANS.

PERSPECTIVE 2 BELOW SHOWS A VIEW LOOKING IN A 

NORTHERLY DIRECTION TOWARD OAK BAY ROAD.   

PORT LUDLOW  BAY IS OUTSIDE OF THE IMAGE TO THE 

RIGHT.   THE LANDSCAPED MEDIAN RUNS DOWN THE 

CENTER OF THE ROAD AND A FIVE FOOT WIDE 

SHOULDER CAN BE SEEN TO THE RIGHT. 

Jefferson County

Department of Public Works
Contact 385-9160 for further information
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Froula & Glessing
Certified Public Accountants

Jon K. Froula
Kathleen A. Glessing

• Tax Preparation for Individuals, Partnerships, Corporations, Estates and Trusts

• Financial and Tax Planning

• Accounting and Auditing, Preparation of Financial Statements

• Computerized Bookkeeping and Payroll, Business Start-up

• Senior Financial Services

Telephone 360-437-9443 - Fax 360-437-9446

56 Village Way, Port Ludlow, WA 98365

Accountants

Richard C. Tizzano ~ Attorney at  Law

ESTATE   PLANNING
ELDER LAW  •  MEDICAID  •  GUARDIANSHIPS

 • Revocable Living Trusts
 • Simple & Complex Wills
 • Probate
 • Durable Powers of Attorney
 • Community Property Agreements
 • Healthcare Directives 
 • Will Contests

360-697-7132
www.legalpeaceofmind.com

RICHARD C. TIZZANO

ATTORNEY AT LAW
Poulsbo

Attorneys

Banks
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Dr. Jerry and Kathryn Brady

119 Village Way,
(located in the old Jefferson Title 

 space east of Village Chevron)

Medicare & Most Insurance Accepted

Brady

Chiropractic

437 - 8008

Health & Wellness

Personalized Treatment to You

24 Years of Experience
Effective • Gentle • Pain Relief of:

Neck / Back Pain • Headaches • Fatigue

Shoulder / Arm Pain • Hip / Leg Pain

Sports Injuries • Nutrition Concerns

Personalized Treatment to You

437 - 8008

Chiropractors

Cabinets and Cabinet Maker

Carpets/Decorating/Floors

Prime Time to Pay Less.

Linda Germeau
Assistant Vice President/
Branch Manager

360-437-7863
102 Village Way
Port Ludlow, WA 98365

Pay Less Than Prime With a Powerline
Home Equity Line of Credit

Start with your home. Colors 
galore! Choose easy-care 
laminates or solid hardwoods. 
Beautiful carpets including luxury 

wools at great prices! Or how 
about timeless granite, marble or 
tile? Choose what’s best for your 
home. Why not today?

Creating Beautiful Homes Since 1958

11662 Rhody Drive • Port Hadlock
379-9500

Banks

Sunday Morning Services
start at 10:00 a.m.

Port Ludlow Conference Center
 200 Olympic Place, Port Ludlow

Pastor Kevin Hunter, Th.D.

7551 Oak Bay Road, Port Ludlow

(360) 821-9680

www.gracechristiancenter.us

Churches

Join us in Loving God and Living Boldly!  

Port Ludlow 

Community Church
9534 Oak Bay Road

360-437-0145
E-mail  plcc@olympus.net

“Where Everyone is Someone and Jesus is Lord!”

Sunday Worship – 8:45 & 10:30 a.m.

Adult Education – 8:45 a.m.  Children’s Hour – 10:30 a.m.

Blending Traditional Hymns with Contemporary Worship

Midweek Service, Wednesday – 7:00 p.m.

“Come into His presence with thanksgiving in your heart”

Pastor Paul 
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Cosmetic Services

Furniture

Escrow Services

Garden

Marilyn Loy-Every, M.S. Call For A Hearing Consultation: 

360 437-7767
115 Village Way, Port Ludlow, WA

“When experience makes the difference.”

Comprehensive Hearing Evaluations

Digital Hearing and Assistive Listening Devices

Hearing Device Repairs & Batteries

Insurance Billing • Physician Referrals

Hearing

Home Healthcare

Home Maintenance & Repair

Computer Services
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Home Maintenance & Repair

Insurance

   Homer Smith III         Anne Morrison      Sonya Ensminger
   President 

Estab. 1950

Long Term Care Solutions

Fixed Annuities

Medicare Supplements

 Plan D (Mutual of Omaha)

J IM POSEY INSURANCE SERV IC E S

O F F I C E S : 1 0 3 6 4  R h o d y  D r ,  C h i m a c u m ,  W A  9 8 3 2 5
     2 2 0  M a c h i a s  L o o p  R d ,  P t  L u d l o w ,  W A  9 8 3 6 5

 360-437-2712
EM A I L:  J I MPO S EY @ C A B LE SP EE D . C O M

Commercial Telecommunications

Residential Retail Sales

Jason Woods (360) 437-9857 

Owner 1-877-554-2700 

 Dependability

Ask about our senior discount

For Prompt Service

360-385-1130
191 Chimacum Road • P. O. Box 957 • Port Hadlock, WA 98339

License #DOUBLEDE982PD

Serving

Larry Wiener
Investment Representative

9526 Oak Bay Road, Suite 300
Port Ludlow, WA 98365
360-437-5113

Member SIPC

Individual Investors  
Since 1871

Stocks
Mutual funds
Bonds
Government securities
Tax-free bonds
CDs
Money market funds

IRAs

... and much more.
Call or stop by today!

Investment Securities

24-hour customer service

Auto • Home • Life • Business • Renters

William Hubbard & Staff

2019 E. Simms Way

Port Townsend

360-385-1019

Allstate Property and Casualty Insurance Company, Allstate Insurance Company, Allstate Indemnity 
Company and Allstate Life Insurance Company: Northbrook, Illinois. www.allstate.com 

 360-437-1131 

Insured·Licensed·Bonded 

We Clearly Make  

A Difference! 

Insurance

Absolutely the best rates and terms!
Home Equity Line of Credit
(Peace of mind—in case you need it)
Home Equity & Debt Consolidation
Traditional & Private Funding 

Residential Loans Up to 125% CLTV
FHA/VA – Home Loan Grants

Speed up the process — Apply on line
   http://www.ludlowmortgage.com

Mortgage Services
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Pet Services

Physical Therapy

Printing

Real Estate

PORT LUDLOW  
PROPERTY SALES, LLC
We’re Still the Best Choice

for All Your Real Estate Needs!

www.portludlowproperty.com
360-437-2500

e-mail: plps@olypen.com
9481 Oak Bay Road, Port Ludlow, WA 98365

K a t h y  L a r k i n
&  A s s o c i a t e s  P S

Kathy Larkin
Broker, CRS, GRI
Specializing in Port Ludlow since 1993

Phone: 360 437-2825
Toll Free: 800-286-3591
Email: klarkin@olypen.com
www.portludlowrealestate.com

Real Estate



�����#�����>���� �����!-

Stoves & Spas

Real Estate

 

32400 Rainier Ave. NE
(360) 297-7636
www.GenStore.net

GENERAL STORE & CAFÉ

Restaurants

Just mention this ad when you come in and we give
you 10% off your next purchase

Gather your loved ones around the warmth of
your new stove or fireplace this winter!

We have the largest showroom on the Peninsula
9445 Silverdale Way N.W. ilverdale 800-600-7155

Visit our new Sequim store - Now Open! 

• Breakfast
• Lunch

 • Dinner
Now Serving Light Entreés $7.95 up 
Choice of Grilled Steak or Seafood

Served with Salad or Fresh Vegetables

To-Go Orders  437-8072
Additional parking in cul-de-sac off Osprey Ridge Road

Located behind 
American Marine Bank

Snug Harbor Cafe
Winter Hours: 

Mon.-Thurs.
8 am-8:30 pm

Fri. & Sat.
8 am-9 pm

Sun., 8 am-8 pm

Enjoy15% off    Any Mealwith thisCoupon
  Inn at Port Hadlock

310 Hadlock Bay Rd., Port Hadlock • 360-385-7030
www.innatporthadlock.com

We’re Open for Breakfast
Mon.-Fri. 7 a.m.-11 a.m
(Most items only $6)

Sun.-Thu. 7 A.M.- 8 P.M. • Fri.-Sat. 7 A.M.-9 P.M.

Serving Great Meals All Day!
Live Jazz

     Tues. & Fri.
             Nights!

Restaurants

HAPPY NEW YEAR TO ALL!

Thanks for making 2005 a banner year for 

us. Your business is most appreciated.  

Please stop by our office and pick up the 

new Port Ludlow DVD virtual tour. You will 

love the pictures and may want to 

send one to a friend.

portludlowhomesandland.com

John L. Scott
40 Teal Lake Road, Port Ludlow, WA 98365

Bob & Clydene Lloyd

360-437-9434

Two, Working for You!
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