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Olympic Tickets for Americans Now Available
Three agencies in the US will handle the sale of tickets for
the 2004 Olympic Games in Athens. A total of more than
150,000 are expected to be available to US buyers with
prices ranging from $14 (for the archery event) to $1,170
(for the opening ceremonies).

The main agency, Cartan Tours (www.cartan.com 800-818-
1998) handles individual tickets and packages; CoSport
(www.cosport.com 877-457-4647) specializes in travel

packages; and Jet Set Sports (www.jetsetsports.com
866-566-2004) specializes in high-end travel packages.
The sites include the complete event schedule and 
procedures to purchase tickets for all competitions and 
for the opening and closing ceremonies.

Ticket prices as a whole are about one-third less than 
for the 2000 Olympics in Sydney.



The Laconian Society of Atlanta, GA sends greetings and
love to all Laconas everywhere !! 
Our Society is continuing to grow and prosper and now
has become the largest Greek - American Organization in
Atlanta, with over 200 members. 
Since the last issue of the "�����������" we have had
several significant activities: 
On March 2, 2003 we had our Annual "MAKARONADA"
dinner with the Arcadians and the Lions Club which was
very successful - socially, financially and organigationlly.
It was open to the entire Greek Community and all pro-
ceeds were donated to various charities and educational
needs. It was a very enjoyable evening for all. 
Our Society sponsored a Fish Luncheon for our
Community's Golden Group over 60 years old, on March
27th. We served seventy five people. Our Laconian
Society’ brother John Vorvolakos entertained the group
with  his humor and by reciting patriotic poems and gave a
brief history of the 1821 Greek war of Independence. 
On April 5, our Society organized a field trip to the beauti-
ful and famous Gallaway Gardens. Thirty five members
participated in this outing including Takis Skandalakis,
our Lacon Vouleftis from Greece. It was a most enjoyable
and satisfying trip for all participants. 
For future activities we are planning a General Assembly
Meeting with Elections and pat-luck dinner on June 14. 

Our Dinner- Dance with our Evritanian friends on October
25. We planning a Laconian Golf Tournament in early Fall.
We wish “yours all” a happy Summer, full of health , hap-
piness and prosperity. 
See you at the Convention               Gus S. Plagianis
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Members of our Society at the trip to Calloway Gardens, on April 5, 2003
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If you are interested in participating in the 2004 Games as a volunteer
and would like to receive an application form or learn more about the
programme, simply call; +30 210 200 4000 (from outside Greece), or visit
our web site at: www.athens2004.com

YOU CAN BECOME YOU CAN BECOME AA VOLUNTEERVOLUNTEER
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YOUTH MEMBERSHIP
At the annual vasilopita luncheon, held at the “Stathakion
Center” in Astoria Queens, New York, by the Association
Magoulioton of Sparta, the latest issue of the “�����������”
newsletter was read with interest. 

Since the Luncheon was held on Super bowl Sunday, the
younger generation were few in numbers, in attendance. This
shows not only this Spartan-village society and others, the
need for new blood in sustaining the continued existence of
organizations comprised of Hellenes from a particular village,
or the Province of Laconia, for many years to come.

I have been at the Asylon Aniaton which takes care of the
handicapped in Magoula, Sparta and been to a play at its open
theater. Anyway continued success to the Pan-Laconian
Federation of the U.S.A. and Canada, and other Laconian
societies, notably the Associated Laconian Societies in Bay
Ridge, Brooklyn and also the Logastra Association, under the
dynamic leadership of Mr. Takis Nikolopoulos, which sponsors
a successful picnic at Eisenhower Park, in Long Island; the
panygeri festival in Logastra, Laconias which draws hundrends
and also its annual dinner-dance in November every year.
Logastra, is an unique village noted for its fine climate, and
tranquil surroundings, with a bloody history during world war II,
and the Greek civil war.

The emigration of modern Spartans who arrived to foreign
lands, like America and Canada has been written in a few
books. More research is needed for the younger generation
can appreciate the hardships their ancestors faced, becoming
successful in their endeavors.

Sincerely,

John Vasilakos
Bethpage, New York
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Full Page..... $300

John Dimopoulos
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DEADLINE FOR OUR NEXT ISSUE
IS NOVEMBER 15, 2003
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Mail your News, Photos, Articles, and Letters.
(Please include your phone number) to the address bellow:

Perry P. Michael 
13212 Hathaway Dr.

Silver Spring, MD 20906 

or: e-mail: dimop@erols.com
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PROMOTIONAL PRODUCTS
215 N. Fourth St., Columbus, Ohio 43215 ����614/464-4001

800-433-5587 �� Fax 614-464-4019
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President
Ad Specialties �� Awards �� Business Gifts

Since 1967                                                    www.artina.com
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