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5261 Lane Street, Burnaby BC V5H 4A6 – Tel: 604-437-8601 – Fax: 604-435-7760 – Website: www.twu-canada.ca – Email: twu@twu-canada.ca 

Prince George office: 250-960-2220 – Fax: 250-563-2379 -Kelowna office: 250-860-5025 – Fax: 250-860-6737 – Edmonton office: 780-444-6945 - Fax: 780-488-6911  

Calgary office: 403-237-6990 – Fax: 403-802-2381 – Toronto office: 416-506-9723 – Fax: 416-506-9722 – Montreal office: 514-788-8811 Fax: 514-788-8813 
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