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UPS
FedEx
U.S. Mail

MAILBOXES
COPIES
NOTARY
www.petalumamaildepot.com
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MONTHLY
PARKING
FAXES

�������������
���������� 40 Fourth Street
PHONE (707)
������������ Petaluma, CA 94952
FAX (707)

762-8150
762-8158

Larry Lobel
I tune, repair, restore, buy & sell
Member, Piano Technicians Guild

(707) 762-5800
hayforker@earthlink.net
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6 Fifth Street
Petaluma, CA 94952
(707) 765-8350
Mon - Fri 6:30AM - 9:00PM
Sat
9:00AM - 5:00PM
10:00AM - 4:00PM
Sunday

