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John Howard Society of Victoria
2675 Bridge Street
Victoria, BC
Phone: 250-386-3428

John Howard Society
Manchester House
540 Manchester Road
Victoria, BC

Offered Programs include:

S BladeRunners Program,
S KidStart Mentoring Program,
S WHI Visitor Group Program,
S Community Justice Initiatives,
S Community Garden Program,
S Community Employment Program,
S Manchester House,
S Gelling Manor and Maxfield House.

For more information.  Please visit

 www.johnhoward.victoria.bc.ca
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