
Calling all international foodies! Come treat your taste buds to a trip around the world at the $3 Food Walk at Lunar New Year Celebration on February 11, from 
11am to 4pm! Participating restaurants across Chinatown-International District will offer $3 bites from across Asia and beyond! Sample foods and collect FIVE (5) 
stamps from FIVE (5) restaurants and enter to win a trip from Delta Airlines or lift tickets to Stevens Pass Mountain Resort! Drop off your filled out slip to the 
Information Booth before 4pm. Winners must be at least 18 years old to win, and are responsible for all taxes and fees. Winners will be notified via phone call a 
week after the event.
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������������Celebrate the Year of the Dog with dragon 
and lion dances, cultural entertainment, 
and the $3 Food Walk!
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