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  800-JAMESON   800-526-3766             www.jamesoninns.com 

∗ Complimentary Shuttle  to  
Indianapolis Intl. Airport, Lo-
cal Venues, Restaurants, 
Stores, and to Low Vision  
Center  

∗ Our Dreamium® Beds are 
typically found in a 5 Star   ho-
tel.  Double  pillow top mat-
tress, triple sheets & 5 pillows! 

∗ We offer a complimentary de-
luxe continental breakfast that 
features delicious, hot home-
made Belgian waffles and   
Biscuits & Gravy! 

∗ Every Room Features a   Re-
frigerator, Freezer & Micro-
wave! 

∗ 27” Flat Screen TV’s! 
∗ Free High Speed Wireless 

Internet -T1 Access! 
∗ Large Fitness Facility with 

modern equipment! 
∗ Guest Laundry Facility      

(on-site)! 
∗ Dry Cleaning & Laundry 

Service Available! 
∗ 24hr Guest Convenience 

Store! 
∗ Spa Rooms Available 
∗ In-door pool 
 

Low  
Vision  
Center 

Preferred  
Rate 

$69.99 


