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Introducing Flooring
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LISA ROMEREIN PHOTOS

Among the photographs in the book is the guest bedroom in Ms. Tucker’s home in San Francisco.

Suzanne Tucker, a former resident of Montecito, is the author of 
“Suzanne Tucker Interiors: The Romance of Design.” She also has 
written  “Rooms to Remember: The Classic Interiors of Suzanne 
Tucker,” which was published in 2009.
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Specials Good Thru
�������� www.lasumida.com

.

Visit our web site!
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HOURS
Mon. - Sat.
8:30 - 5:30
Sundays

10:00 - 5:00

Now Hiring!
www.arborservices.net

3424938


