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At Specialized CG Services we pride ourselves on our commitment to treat 
each client with the respect and compassion they deserve. Our staff will work 

with you to create a plan specifically tailored to fit your every need. 
Personal Care • Meal Preparation • Incontinence care• Assisting with transfer, 
ambulation and exercise • Shopping/errands/escorts • Registered Nursing Care

4100 Corporate Square, Ste. 133 • Naples
(239) 307-5311 | www.SpecializedCGServices.com

David Lawrence Center offers inno-
vative and life-changing mental health 
and substance use treatment programs 
for adults and the elderly, including in-
patient and outpatient services. These 

programs have been developed to meet 
the needs of the one in five adults who 
experience mental health, emotional, 

psychological, and substance use 
challenges. Most insurances accepted 

(Medicare – outpatient only) 

(239) 455-8500
24/Hour Walk-In Access
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CALL 239.719.3396 TO LEARN MORE

to your BEST LIFE
Indulge yourself at our resort-style 
senior living community offering the 
finest gourmet dining, engaging activities 
and tailor-fit health and fitness programs. 
What are you waiting for?

AstonGardens.com
4800 Aston Gardens Way 

Naples, FL 34109
ACTIVE INDEPENDENT LIVING | ASSISTED LIVING

MEMORY CARE

At Pelican Marsh

At Pelican Marsh

®

®

By Discovery Senior Living

B y  D i s c o v e r y  S e n i o r  L i v i n g

Welcome 

Schedule 
YOUR FREE LUNCHWITH TOUR TODAY!

Prices, plans and programs are subject to change or withdrawal without notice. Owned and operated by Discovery Senior Living.  Void where prohibited 
by law. Assisted Living Facility License Numbers #10175. ©2019, Discovery Senior Living, AGPM-0086  5/19

Barry@SWFLLuxury.Com
239-360-5527

SWFLLuxury.comSWFLLuxury.com
Barry Hoey PABarry Hoey PA

REALTOR®REALTOR®
Full time Real Estate Broker AssociateFull time Real Estate Broker Associate

Buying - Selling - LeasingBuying - Selling - Leasing
Relocation - InternationalRelocation - International

“Your Real Estate Concierge”“Your Real Estate Concierge”
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Teatro de Entretenimiento de Naples  

www.naplesplayers.org 

Jardín Botánico de Naples 

www.naplesgarden.org/  

Zoológico de Naples 

www.napleszoo.org/�
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Combus�ble 

para su cuerpo�

Comer para 

promover un 

eslo de vida 

saludable.�
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Comfort Keppers elevates the 
human spirit fir today’s seniors 
and their families through a 
unique, individualized approach 
to care that helps seniors thrive 
and achieve greater well-being 
by fostering everyday positive 
moments, connection and a 
more purposeful life no matter 
their age or acuity.

Elevating the
Human Spirit

HERE’S HOW WE CAN HELP - TOGETHERNESS TASKS
 • Interactive Care & Companionship • Cooking & Meal Preparation
 • Dressing & Grooming • Light Housekeeping & Laundry 
 • Transportation & Errands • Medication Reminders
 • 24 Hour Care • Bathing & Toileting
 • Dementia & Alzheimers

4500 Executive Drive, #320 • Naples, FL 34119
239-774-4700 | FortMyers-131.ComfortKeepers.com

Proudly Serving Lee, Collier & Charlotte Counties
HHA #299992995

Quality, State-of-the-Art Assisted
Living & Memory Care in Florida’s 

Beautiful East Naples Area
5175 Tamiami Trail • East Naples, FL 34113
(239) 775-5050 | www.bt-naples.com

Dentures • Implants
All phases of General Dentistry

455-0898
Richard J. Garcia, DMD

We now have Nitrous (laughing gas) available
7385 Radio Rd, Suite 103, Naples, FL 34104
Berkshire Commons (next to Beef O’Brady’s)

www.smilesofnaples.com
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- No opening balance requirement
- No minimum daily balance requirement
- No monthly service charge
- Free E-Statements required

6 Convenient Locations!

Call Us Toll Free
(877) 763-0244

www.firstfloridaintegritybank.com

Shifting Sands
Adult Day Center

239-405-7009
Come see what we are all about!

Open Monday-Friday 6:30am-6pm. 

We offer: 
• Invigorating Activities 
• Keeping the Mind and Body Active 
• Medication Monitoring 
• Extra Support and Reminders Provided 
• Nutritional and Unique Meals Provided 
• Nourish Your Soul 
• Care, Peace, & Love for your Family members

239-775-2233
Tuscany Villa of Naples, is a luxury rental resort-style senior living 

community offering the finest in assisted living apartments

Schedule A Tour Today!

Karen Fontaine to place an ad today! 
kfontaine@lpiseniors.com or (800) 477-4574 x6350 
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