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Name _______________________________
 

Address _____________________________
 

City _____________State ____Zip ________ 
Email _______________________________ 

 
 

 

 

Step 1:  Camp at any campground
listed in this directory

Step 2:  Ask the campground 
host to sign this form
verifying your visit  

Step 3: Fill out, send in this form       
to receive Camp Indiana
Rewards!

Stay Three
Campground: 
Dates of Stay:
Signature of Campground Representative:

Stay Two
Campground:  
Dates of Stay:  
Signature of Campground Representative: 

Stay One
Campground: 
Dates of Stay:
Signature of Campground Representative:

Visit 3 different campgrounds and mail 
in completed form to receive a FREE Gi� 
& over $500 in Camping Rewards to 
redeem at par�cipa�ng campgrounds 
who are members of the Indiana 
Campground Owners Associa�on.

Collect 3 valida�ons and mail this completed form to
receive over  $500 in Camping Rewards & a FREE Gi�!

Mail to:
Chris�ane Palladino, 3657 W US 24,  Remington, IN 47977

010121
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OPEN APRIL 15 - OCTOBER 15

������������������	��� �

OPEN MID-APR
TO MID-OCT

260-357-5572
������������
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�����������¤���������
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I n d i a n S p r i n g s O u t d o o r s . c o m

fHU

765-348-2100

����������
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��� ����
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¤��
���������������	

����������������� ��	����
��������������	�� ��

W i l d w o o d O u t d o o r E s c a p e . c o m

Open April 16
- October 18

13

30/50
fHU

765-533-6611
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fHU

Ponderosa Sun Club

219-345-2268

��������������������

�����	��������������	�� ��

 ����������������� ����
���������������������
������
�����  ���� £���� ��� �
� �� �������� �����
� �� �����������
�������������
�����	���£�����
������	�����������������
������������ ������� ���
��� ��������
� §�������������¨����
���
�������������¤¥� ������©�����������������������¤¥�
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20/30/50

765-525-6582
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H i d d e n P a r a d i s e . i n f o

Open year
round!
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30/50

fHU

HEARTLAND
RESORT

317 - 326-3181

�������������������

��� ���� ��	
�����¥�����	�����

������������������
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fHU
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OPEN MID-APR
TO MID-OCT

260-854-3079
�������� ��� ��������� ������� ������ �
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At w o o d L a ke C a m p g r o u n d . c o m
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OPEN MID-APR
TO MID-OCT
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B l u e L a ke I n d i a n a . c o m
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OPEN MID-APR
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G o r d o n s C a m p i n g . c o m
20/30/50

fHU
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Build family memories
at our member

campgrounds today!

EXPECT
FAMILY
EXPERIENCE

PERSONALIZED
SERVICE

CONSISTENCY

FLEXIBILITY

OPTIONS
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Associate Member RV Dealer & Service


