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Housing Request 
 

Baptist Missionary Association of America Convention 
April 18 – 21, 2005    
Joplin, Missouri 

 
Name:                

Address:               

City:           State:      Zip:      

Phone:          Email:        

Arrival Date:          Departure Date:        

Anyone Sharing Room:     

1.                            2.         

3.                       4.         

 
Accommodations (please put in order of preference) 

All rates are subject to State and local tax 
These are ONLY preferences.  No guarantees can be made on room accommodations. 

 
   Holiday Inn, 3615 Range Line Road, $65 standard 
   Baymont Inn & Suites, 3510 Range Line Road, $61 standard/$66 leisure suite 
   Best Western Oasis Inn & Suites, 3508 Range Line Road, $56 standard/$74 two-room suite 
   Days Inn, 3500 Range Line Road, $50 standard 
   Fairfield Inn, 3301 Range Line Road, $74 standard 
   Microtel Inn & Suites, 4101 Richard Joseph Blvd., $55 double/queen 
   Ramada Inn, 3320 Range Line Road, $65 standard  
 
Room Type (please check or put in order of preference) 

   Standard    Suite           Two-Room Suite (Best Western Oasis Inn & Suites only) 

   Smoking     Non-smoking 

Special Request:              

 
Check in time is 3:00 p.m. Check out time is 12:00 noon – Early check in may not be available 

 
PLEASE DO NOT CALL THE HOTELS DIRECTLY – ALL HOUSING REQUESTS MUST BE 

PROCESSED THROUGH THE CONVENTION AND VISITORS BUREAU! 
 

A credit card is necessary to book a room (no checks will be accepted by the Hotels) 

Credit Card Number:         Credit Card Type:      

Name on Card:           Expiration Date:     

Cardholder’s Signature:             

 
Please send all Housing Requests to: 

Joplin Convention and Visitors Bureau 
222 W. Third Street, Joplin, MO 64801 

Phone: 800.657.2534    Fax: 417.624.7948 
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