
WIFI:

House Door Code: 

Check in Time is 3 pm. 

Check out Time is 11 am.
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Silverware 
Trash Bins
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Soap Dishes
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Gas Stove
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Dishes
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THERE IS AN EXTRA TANK OF GAS ON THE 
ROOFTOP. ITS UNDER THE TARP BY THE AC. 
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Towels 
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1250 Newton St, Denver, CO 80204
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BEDROOMS

THERMOSTAT

Thermostat

KITCHEN

FIRE PIT

GRILL-located on the side patio
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HOUSE RULES

PARKING
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Network:
Password:
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