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http://www.yorku.ca/web/futurestudents/map/keele_map.html
http://www.toronto.com/hotels
http://www.torontobandb.com/
http://www.couchsurfing.org/
http://www.schulich.yorku.ca/SSB-Extra/elc.nsf/docs/Guests
mailto:suites@yorku.ca
mailto:casp.york@gmail.com
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http://www.hostels.com/maps/Chinatown-Travelers-Home/31377
http://www.hostels.com/maps/College-Hostel/1834
http://www.hostels.com/maps/Backpackers-on-Dundas/14885
http://www.hostels.com/maps/Canadiana-Backpackers-Inn/863
http://www.hostels.com/maps/Clarence-Castle/15238
http://www.hostels.com/maps/Global-Village-Backpackers/851
http://www.hostels.com/ca.on.to.html
http://www.expedia.ca/YorkUniversity-Hotels.0-l503150-0.Travel-Guide-Filter-Hotels


����%���+
������#��	�
�		������������	����
��	���������
������
��������>�9�����������	��	�-�

	��	���	
	�	C���	����	,�����#��	�
�		����������
�#���-����
����,�����������$
�����
�����

������ � �		*��	
��� � ��
�� � #
��� � �
��*������ � ����'� � ��� � ���	� � 	�� � 	� � ��� � 	� � ��� � �	��	��

��#��	�
�		����������	��	�������	���������������
	��)	
*���

�	������������
	��������������-������	����#��
���-�&<��������$�	
����
���� �������� �

���	�'�� �>��	������-	����������	�#	�	����������,��#�����
������	��
��������
�������#		��

��������������������������#��	�
�		��� ����
��������������	����	��#������	����	��	������

�	��	��#�
��	�������	��

%�,�%���+�-�������������

>���	�����; <1�#��

3?��������!�

&�B� ���� ?&

����011������95�����	�����	�1

'�,�%����	�#���-���.��'���	���'��	/�	�����

>���	�����;B<1�#��

?�<�����:�	
#�����

&�B� ����3  

����011��������#�	
#�����	�1

��,��	�������	����'����0���	���1������

>���	�����;  1�#��

���D����	�>,�

&�B� ���<<@ 

����011���������	�,��������	�1�����	��	
1���9�����

)�,�%���+�-	�����'���	���'��	/�	�����

>���	�����;��<1�#��

"����
������7�
�	
�

����������	�������+�0���$3@@'� ���B<���$�	����
��'

E	
������0���$@�<'�@?3� && 

����011�����	
	�	������	�1��9#�
������

2�,�1	3����'���	���'��	/�	�����

>���	�����;< 1�#��

��3��������!�

&�B� ���<���

����011������,���	�1
���������

�

http://www.havinn.com/rates.html
http://www.torontobandb.com/annexgarden.htm
http://www.madisonavenuepub.com/madisonmanor/index.html
http://www.saintgeorgebb.com/
http://www.annexquesthouse.com/
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http://maps.google.ca/maps/ms?client=firefox-a&channel=s&hl=en&source=hp&ie=UTF8&fb=1&split=1&gl=ca&ei=D_KeSrf1F6ig8QaOm4ipAw&msa=0&msid=100295334637499967936.0004729fe356b7a0a2afd&z=15
http://maps.google.ca/maps/ms?client=firefox-a&channel=s&hl=en&source=hp&ie=UTF8&fb=1&split=1&gl=ca&ei=D_KeSrf1F6ig8QaOm4ipAw&msa=0&msid=100295334637499967936.0004729fe356b7a0a2afd&z=15
http://maps.google.ca/maps/ms?client=firefox-a&channel=s&hl=en&source=hp&ie=UTF8&fb=1&split=1&gl=ca&ei=D_KeSrf1F6ig8QaOm4ipAw&msa=0&msid=100295334637499967936.0004729fe356b7a0a2afd&z=15
http://www.ichotelsgroup.com/h/d/hi/1/en/hotel/yyzbs
http://www.nileguide.com/destination/toronto/hotels/annex-house--the-/40438


5 �-�����.�	�����

�	
����������������#�6�	$�#$�����	���&�������	�����������	�����7��� 

����011���?�������1

-�����.����������	��
����7
�6�����	���� �

4����*�#���������
������
	��������
�	
�����*������	��� ��$������
�	
��!	�*��'�������������	������

�,�
-���
�����������
������������
����	��	��	���	�#����	�����������	�����������
�	
��

����������������*��-	���	�(4�/4%:������	�$������
�������	����	����������	������������	�'�������

�����-��
	����
������#	����	��	����.�����#�	��
�����������	����������
	���	���	�
�

�	�#����	��	����

4� ��
	�����#��
	���	��	����
��#����	�)	
*���
����
��	�����%	
����	��������-������� �

�����
�������>.4%>�	
�����:8�!:8������	�$�������	���	
���
���
��������'��

�
�,����
��������	���*������	��<3����������������*��������	�����/>E!8%�8�E8��������-�

�����	�� ��
	����
�����-������*�����������-������
�%	
���$�	��
���)	
*'�	
��	����$�	��
���

�	��	�'�

�	�����
�,���������
	��������
�	
���	�)	
*�+�,�
���-������	��� ����������-���������
�����

!8D8D"8!0��������*�#���������
��������	
	�	�����-����*����
���	���,�����
����
�������

��������������5��
����
	������,��������
�,�
�$�����*�#���������	
���
�����
'�	
������	������

�������$�����*�#����������-'�

-�����.����8��/�9��3�����$�7
�6�����	���� �

)	
*� � ����������	���� �%	
���
���#��	� � �������- ������� ������-��	�� �	��#	���
����- � �	�

�������� ��
	���	��	�����*�����������-��	�.�E%�A48E������	����������	���������������

�
��� � 	� � ��� � -���	� � ��� � 	 � ��� � ��� � ���	� � $���	 � �,������� � ��
�0�

����011���?�������1�����-1���
����,�����L��'��

�
	��.�E%�A48E���*������� B>�$����)	
*��9�
���'��	����������89�������������������������	��

	�����
	���������)	
*�+�,�
���-��	��	��� �%	����������������������
	��-	��	�����
����-���

�
	��	������������#��������������	��
��������	������$)	
*�/���'�

�����	�����	������������
	���	��	�����������-��
	������	�
��������#�	��
������

�

http://www3.ttc.ca/
http://www3.ttc.ca/Subway/interactivemap.jsp
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http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=116909445992298270526.000472a3a7b8870310388&ll=43.788198,-79.557495&spn=0.119462,0.220757&z=12
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=116909445992298270526.000472a3a7b8870310388&ll=43.788198,-79.557495&spn=0.119462,0.220757&z=12
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=116909445992298270526.000472a3a7b8870310388&ll=43.788198,-79.557495&spn=0.119462,0.220757&z=12
mailto:casp.york@gmail.com

