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New BARK members are always welcome! Please encourage your 
friends and other crazy people you know to join BARK.  No 
experience required, just an inability to lie on the couch eating 
Easter Bunnies while watching The People’s Court. 
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PICK UP YOUR BARK CARD AT PINE MT TODAY! 
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Has your GPS ever failed in the wilderness...at night? Do you 
want to feel more confident bushwhacking in the forest? Or 
perhaps you are an aspiring sport Adventure Racer, or want to 
compete in an orienteering race. This class will help you 
become proficient with a map and compass and gain the 
confidence to travel in the backcountry under all types of 
conditions and situations. Instructor is the team navigator for 
Team TIMEX Adventure Racing. Classroom session and two 
field (day & evening) sessions. Bring a compass.   Instructor is 
Charles Thomas. 
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