
VENDOR APPLICATION�
HASTINGS RANCH & FARM LLC  ANNUAL FA�� FESTIVAL�� 

HASTINGS RANCH & FARM LLC – 5452 Jones Road Saint Cloud, FL 34769�

Dates of Operation: 10/17-10/18 | 10/24-10/25 | 10/31-11/01

FESTIVAL HOURS: 10:00 A.M.- 5:00 P.M.
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VENDOR APPLICATION�
!+0�<,>0	�+,%!	"	#+��	$$%	3�/	+,,.+$	#+��	#-0�<'+$�� 

HASTINGS RANCH & FARM LLC – 5452 Jones Road Saint Cloud, FL 34769�

Dates of Operation: 10/17-10/18 | 10/24-10/25 | 10/31-11/01 
FESTIVAL HOURS: 10:00 A.M.- 5:00 P.M.

TYPE OF VENDOR:� ARTS/CRAFTS [      ]� BUSINESS EXPO [      ]�
 INFORMATIONAL NON-PROFIT [     ]�  **FOOD [     ]�  OTHER [   ]�
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HASTINGS RANCH & FARM LLC – 5452 Jones Road Saint Cloud, FL 34769�

Dates of Operation: 10/17-10/18 | 10/24-10/25 | 10/31-11/01

FESTIVAL HOURS: 10:00 A.M.- 5:00 P.M.
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**If any of the dates checked above require more than one booth space, please put in parenthesis how many spaces you�
are wishing to request**�
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Vendor Signature Date�
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Paid By:  [   ] Cash  [   ] Check�
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