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EdibleArrangements.com
Copyright © 2008 Edible Arrangements, LLC Franchises Available. Call 1-888-727-4258

Let’s make arrangements!
Delicious Fruit Design®

in Pumpkin Keepsake

©1999

Dearborn Heights  26430 Ford Rd.                  (313) 730-8828
 21016 Mack Ave.              (313) 343-0400

Wyandotte  2910 Van Alstyne St.                       (734) 246-8700

To order, please call or visit the location nearest you: Save $3 On your order 
when you mention this ad.*

*Offer valid on select products. Cannot be 
combined with any other offers. Offer code 

must be used when placing the order. 
Offer expires  10/31/009  Code: NAWC0709
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