
 
Boston Summer Series 2005 

All-Comers Track & Field Meets 
For Youth and Adults 

 
Thursdays in 2005 

May 19 
June 16, 30 
July 14, 28 
AUGUST 11, 25 

 August 11 includes the George & Whitey King 4 x 1600 Relay 
 

Saunders Stadium in Moakley Park, South Boston, 
A new state-of-the-art, 8 lane track & Field Facility. 

 
REGISTRATION begins at 5:30 p.m. 
����������������������	
����������	��������������������������	�����
���������������������	�
 
 
YOUTH Events:  6:30 p.m.  
            Running                    Field (3 attempts) 
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          Running (other events on request) Field (6 attempts) 
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Directions to Saunders Stadium, South Boston 
By Car 
From the South:  Take 93 North to Exit 15 (Columbia Road).  Take a right and go 100 yards to 
a rotary.  Go around the rotary, and the stadium is on your right. 
From the North:  Take 93 south to Exit  15 (Columbia Road).  Take a left and go 100 yards to a 
rotary.  Go around the rotary, and the stadium is on your right. 
Parking 
There is a small parking lot at the Stadium.  Parking is also available on the street along Old 
Colony Avenue, and there are parking lots along the beach (Day Boulevard) as well as at the 
Bayside Expo. 
By MBTA 
Take the Red Line to UMASS/JFK Stop.  Saunders stadium is a 2 minute walk:  
Go upstairs and take a right to the rotary.   
The track facility is directly across the rotary in Moakley Park. 
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