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pEKEAMAGcghGIDDEOECKIWGFWFNOE[FGOCGFDMNIOFGYCMJGXEJAGIBCMOGFABCDEFDGNIJBCKGIKDGIGKIJJIOE[FGCXGEORGREQKEXENIKNF]Ĝ
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ŶVK2L4\ZHlY\240H4L5H023SUQLVbH52SHa2S\0H\KcQHV2HQmWK̀KVM

fQ3\4PQH52SPHeKPUH4bH4HUQU Q̀PH2eHVWQHGAHghihH32UUKVUQLVH2LH̀2K\QPY\4VQHYP2Y2b4\H\4LdS4dQMH[
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Kathy’s School 
Experience

Adaptive Reuse 
Example Projects



1217 Main - Before



1217 Main - After



1217 Main – Interior Mods



464 Bailey - Before



464 Bailey - After



Embarc Lake Tahoe - Before



Embarc Lake Tahoe - After



Bogart on Ross- After



Thanks for your interest!


