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���Mary Mangini - Broker�
���������������������REALTOR  

   Berkshire and Hilltown Specialist 

 

 (413) 454-2008 Cell 

 (413) 848-2253 Home 

                Mary.Mangini@NEMoves.com 
 

No need to look further, lifelong resident of Western Mass  

Annual Multi-Million dollars in sales 

Referrals greatly appreciated! 

;�����*�����;����
;����!��	��

           � Fresh Eggs from our pasture�raised 
             chickens 
           � Yarn from our Pygora goats 
           � Wool, mohair and�alpaca yarn from  
                                 Blandford farms 

                               � Handmade crafts by local artisans 
 
Open Wed. through Sat. 8 a.m. to 6 p.m. ~  Sun.10 a.m. to 4 p.m.��
�
 39 Herrick Rd, Blandford � 413�237�3545 � www.FallsBrookFarm.com��
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