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MSC Activities 2023

Hello 2023 Ski Club Members. 

The Calendar of Events for 2023 is in process with many events already con-
firmed.  We currently have (2) openings for hosts in the 2023 calendar and open to 
other ideas...take the plunge!  Give it a try!   It's a great way to get to know other 
members and plan a fun event.  I'm here to guide and help with anything you 
need.  

Event host opportunities:

August 11- Summer Potluck.  Plan a BBQ or Entre, others will bring salad, side 
or desert.  $125 food expense reimbursement available.  Pssst- hosting is fun!

October TBD- Performing Arts Children's Event.  Find a fun performing arts 
event that families may enjoy.  Meet at a restaurant before or after?  Host choice. 

Any one else have a fun event or idea you'd like to share with the Modesto Ski 
Club?  Let me know.  lisaswatman@comcast.net

See you soon,
Lisa Swatman

2nd Vice President -  Activities
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Ski Club
Meeting at 
7:00 p.m. at 
Fusio’s



MSC Lodge News
�����������
�

  Don and I are at the Lodge. We came in 
yesterday,  hoping to get a few days of skiing in.  
We skied Pallisades today, along with the other 
100,000 people there.  
  I have never seen it this busy before, but 
then, I don’t remember skiing immediately after 
Christmas either.  Maybe this is normal, but I’m 
not wild about it.    

 Tomorrow we may not have to decide where to ski, as it is very likely to be raining.  
Maybe we will just enjoy ourselves here at the Lodge drinking hot chocolate and reading 
books.  Several members have cancelled reservations because of the crazy unpredictable 
weather.  It just is what it is:   The airlines aren’t the only ones affected. 
 We can’t complain too much, the water is a much needed blessing.   And the new 
roof looks awesome;  It looks like it repels the snow. I’m not a carpenter, but that’s proba-
bly one of the things its supposed to do.
 A couple of things that I do know is:  The Lodge booking requests are going 
smoothly.  Everyone is using the msclodging@gmail.com to request beds, and I have been 
able to accommodate all requests so far.  I feel a bit spoiled having a specific email for 
bookings;  I can’t imagine trying to sort out all the requests had they come to my private 
email.  It would just be to overwhelming.  
 I also know that we need to stop leaving food  at the Lodge when we check out.  
I came in yesterday to a potato salad that looked like it had seen better days.  I personally 
have left food for a person coming right after our stay, only to learn that they had to 
cancel, and so the food just sat and rotted.  My intentions were good, but that just doesn’t 
work out.  We just need to take our food home with us, or throw it away.  
 No more leaving food at the Lodge.  On the positive working side:  The lodge is 
looking great.  Everyone is doing a great job cleaning up after themselves.  Thanks!  So, 
keep booking beds;  bring your family and your friends.  

 See you here at the Lodge,

                Veronica Shaver
                                            ������������������



 

HAPPY NEW YEARS, SKIERS, BOARDERS AND OTHER SNOW ENTHUSIASTS.

 A short note about racing. We still don’t have a confirmed schedule, but we 
do know most of our dates.
 Our first day is February 11th at Alpine meadows, not sure yet what disci-
pline. February 12th is Giant Slalom at Northstar. We will start signing up racers 
sometime after the first of the year. As soon as I have all the details, I will send 
out an email with all the info. Remember, racing is for everybody, no matter what 
age or ability.
 I will host a ski day at Bear Valley again this year. The tentative date is
February 15th. Further info will follow. At our last BAC meeting there were still 
some spots available for our mini trip to Sun Peaks, B.C. Febrary 12-17. Visit 
www.skibac.org for more info.
 Next year the FarWest trip will take us to Steamboat Springs, Colorado,
and BAC is planning their mini trip to Whitefish, Montana. We will forward all 
the info as soon as it is available. I hope to see many of you on the slopes, the 
snow is great and there is plenty of it. 
 Don’t forget to clear of the snow from the entrance area to the lodge and 
the stairs to the basement. This is everybody’s responsibility and should be part of 
our winter sport experience.

                  Maarten Vandermeer 
  BAC rep 
  mavdmeer@comcast.net 
  209-482-2056 (text please)

P.S.    The Society for disABILITIES is in need for volunteers for their snow
          days at Dodge Ridge January 7th and 21st,February11th and 25th and
          March 11th. You can register at www.societyfordisabilities.org and let
          them know how you can help, on skis, boards or inside with equipment
          or registration. A great way to step up and help others.
          This is NOT a MSC event.
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The World Pro Ski Tour 
is Coming to Bear Valley

For the first time in decades, Bear Valley is hosting an 
international ski race. The World Pro Tour is a dual action, head to 
head, competition bringing in world class, World Cup and Olympic 

athletes from across the globe. 

 By placing two athletes side-by-side, spectators, both on site and watching  TV, 
experience the most exciting and understandable format in alpine  ski racing. Bear Valley is 
the only World Pro Tour race venue on the West Coast. 

 Both races, Giant Slalom (GS) and Slalom (SL) will be on Featherduster, a very chal-
lenging black diamond run. The three-day event begins on Friday, 10 February, with quali-
fying runs, followed by GS on Saturday (11 February) and SL on Sunday (12 February). If 
you ever wanted to watch the likes of Olympic Champion Ted Ligety ski, this is your 
chance. 

Don’t miss it!



    Free On-Demand Winter Shuttle Service in Truckee
 After a successful summer pilot, TART Connect is back for winter! 
�e FREE, on-demand shuttle is available seven days a week with expanded hours of 8am-10pm! 
Operates December 15, 2022, to April 2, 2023.�
Download the TART Connect APP on Android or Apple, then order a ride and get picked up in 
as little as 15 minutes. Free curb-to-curb service is available in Downtown Truckee, Tahoe Donner, 
Glenshire, the Tahoe Forest Health System district, Brockway Road through to the Truckee Tahoe 
Airport, West River Street, and to Alder Creek Middle School.
��
 �e TART Connect mobile app provides 
real time information with estimated pickup 
times and mapping with the location of the 
scheduled vehicle. �e app is similar to other 
ride-sharing applications o�ered by transporta-
tion network companies but free of charge to the 
rider.
 Winter TART Connect operates from 
December 15, 2022, to April 2, 2023, from 
8am-10pm daily.
HOLIDAY WEEK extended hours Dec. 26-30, 
operating 8am until midnight plus late-night 
pickups on New Year's Eve, taking ride requests up to 1:30am on January 1, 2023.
Truckee TART Connect vehicles seat 6-9 passengers.  Truckee TART Connect is pet friendly.  All 
vehicles are equipped with ski racks.  Two vehicles will have wheelchair accessibility.

      Learn more on TahoeTruckeeTransit.com         https://tahoetruckeetransit.com/tart-connect/
  

https://tahoetruckeetransit.com/tart-connect/
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The January 
Modesto Ski Club 

meeting will 
be back at 
Fuzio’s 

International Bistro 
 Tuesday, January  9th 

at 7:00 p.m.



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

����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



WWW.MODESTOSKICLUB.COM
MODESTO SKI CLUB

P.O. Box 3640
Modesto, California 95352

CURRENT MODESTO SKI CLUB 
BOARD OF DIRECTORS

                                              President
                        Sharon Wolinski
 

                1st Vice President / Programs 
               Imelda Fernandez
 

                2nd Vice President / Activities
                 Lisa Swatman
                            Secretary
                  Kari Infantino
                            Treasurer
               Linda Hennings
    

                       Lodge Chairpersons
          Michelle  Nightengale
               Veronica Shaver
    

                                  Membership
                     Ellen Rinne    
 

                       Lodge Trustees
        Tim Hutton, Doug Ball, 
    Rand Morrow, & Bob Gibson 

                       Newsletter Editor
                Dave Garcez
       

                         Ski Chair Person 
                   BAC Representative
        Maarten Vandermeer
    

                               Historian
              Bernie Fair�eld 
   

                               Web Master
               Murray Breeze
    

                           Past President
                 Don Shaver    




