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'n the fall of 2014, Fall City Arts commissioned Dan Colvin to 
paint this mural on the east wall of the Fall City Bistro, with 

funding from 4Culture. It is inspired by and dedicated to the 
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demand grew for places to stay at TreeHouse Point, Pete 
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of a boat. Adam Crowley Photography, copyright Pete Nelson.
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duel between the Fall City Fire Department and a 
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annual Derby Days/Fall City Days celebrations.
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2015 at Fall City Park.
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These early trophies from the Fall City Brick School were found in 2014 at Fall City Elementary School. The earliest is from 
1917, and the remainder are from the early 1930s. There is also a bronze plaque dedicated to the Class of 1924. It is hoped that 

they will be displayed at the school.



The most recent owners of the historic 
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shown on the porch in their garden.



The Hop Shed in Fall City Park (be5
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(right), at the time claimed to be the 
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Photographs: Frank Hume (1901); Alan Bauer (2007).


