
 

 No Preservatives   No Trans Fats   GMO-Free Corn  

What���������	
��������������������  started���������	
��������������������  as���������	
��������������������  just���������	
��������������������  a���������	
��������������������  tiny���������	
��������������������  popcorn���������	
��������������������  shop���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Pittsburgh’s���������	
��������������������  historic���������	
��������������������  
Strip���������	
��������������������  District���������	
��������������������  has���������	
��������������������  grown���������	
��������������������  into���������	
��������������������  a���������	
��������������������  mini���������	
��������������������  popcorn���������	
��������������������  revolution.���������	
��������������������  Making���������	
��������������������  
popcorn���������	
��������������������  here���������	
��������������������  is���������	
��������������������  no���������	
��������������������  joke.���������	
��������������������  Every���������	
��������������������  day���������	
��������������������  our���������	
��������������������  customers���������	
��������������������  visit���������	
��������������������  our���������	
��������������������  stores���������	
��������������������  to���������	
��������������������  
find���������	
��������������������  us���������	
��������������������  working���������	
��������������������  hard-���������	
��������������������  popping,���������	
��������������������  drizzling,���������	
��������������������  laughing���������	
��������������������  and���������	
��������������������  coating���������	
��������������������  in���������	
��������������������  front���������	
��������������������  
of���������	
��������������������  their���������	
��������������������  eyes.���������	
��������������������  There���������	
��������������������  is���������	
��������������������  always���������	
��������������������  something���������	
��������������������  new���������	
��������������������  and���������	
��������������������  exciting���������	
��������������������  to���������	
��������������������  sample.���������	
��������������������  
“Turkey���������	
��������������������  Stuffing���������	
��������������������  Popcorn���������	
��������������������  anyone?!?!?!”���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

Now���������	
��������������������  we���������	
��������������������  are���������	
��������������������  bringing���������	
��������������������  the���������	
��������������������  freshly-made,���������	
��������������������  hand-crafted���������	
��������������������  popcorn���������	
��������������������  of���������	
��������������������  our���������	
��������������������  
store’s���������	
��������������������  to���������	
��������������������  you.���������	
��������������������  Each���������	
��������������������  bag���������	
��������������������  purchased���������	
��������������������  supports���������	
��������������������  this���������	
��������������������  organization.���������	
��������������������  a���������	
��������������������  local���������	
��������������������  
business,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  local���������	
��������������������  Pennsylvania���������	
��������������������  farms.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
We���������	
��������������������  find���������	
��������������������  this���������	
��������������������  popcorn���������	
��������������������  deeply���������	
��������������������  happy-making.���������	
��������������������  We���������	
��������������������  hope���������	
��������������������  you���������	
��������������������  do���������	
��������������������  too.���������	
��������������������  
-���������	
��������������������  Rob���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Genalle���������	
��������������������  Day���������	
��������������������  

HAND MADE-FROM SCRATCH-WITH LOVE

Chocolate Caramel 
Corn 10oz. 
Fresh caramel corn 
drizzled with 
generous amounts 
of creamy milk 
chocolate goodness.

Wisconsin Cheddar 
4oz. 
Freshly popped 
corn, real 
Wisconsin cheddar 
cheese.

Caramel Corn 
9oz. 
Freshly popped 
kernels, brown 
butter coated, 
cooled to the 
perfect 
temperature to 
create the perfect 
crunch.

Caramel with 
Roasted 
Peanuts 9oz. 
Heaps of roasted 
peanuts mixed 
into fresh, all-
natural, buttery 
caramel corn.

Chocolate Pretzel 
Corn 6oz. 
Freshly popped 
kettle corn, thin 
crispy salty 
pretzels, creamy 
milk chocolate 
drizzle.

Savory Herb 
2.5 oz. 
A lighter 
popcorn coated 
with a savory 
blend of herbs 
and seasonings. 

Peanut Butter Cup 
6oz. 
Freshly popped 
kettle, real creamy 
peanut butter, light 
drizzle of milk 
chocolate. 

2017 Fundraising Menu Our corn is 
locally sourced 
from Lancaster 

County, PA! 

Re-closable 
Bag!

Pennsylvania 
Dutch Kettle 
Corn 3.5oz. 
Corn popped in 
sweet cane sugar, 
sprinkled with 
the right touch of 
salt. 

6 cups of 
popcorn in 

a Bag.


