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Marsh Lukens Photo 

Show Me…The Valley of St. Louis 
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Clinic Contact Info: 

 

Valley of Columbia 
Columbia, MO 65202-6535 

Telephone: (573) 886-0687 

www.scottishrite-columbia.org 

 

Valley of Joplin 
Joplin, MO 64802-0073 

Telephone: (417) 623-3219 

www.joplinaasr.com 

 

Valleys of Kansas City  
& St. Joseph 

Kansas City, MO 64109 

Telephone: (816) 561-2277 

www.srkc.org 

www.scottishrite-stjo.org 

 

Valley of St. Louis 
St. Louis, MO 63108 

800.358.5656 

www.srclinic.org

 

�������	�
����
���������


