
Excellence In Senior Living Everyday

Assisted Living & Memory Care Community
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“Customized Care With A Heart”
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Culinary
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Mobility 
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Your World, Your Way
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What are Activities of  Daily Living?
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What kind of  activities will Windsor Manor provide?
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Can I bring my own furnishings?
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Do I have to ask permission to leave the building?
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Windsor Manor – Grinnell, IA
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Windsor Manor – Indianola, IA
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Windsor Manor – Nevada, IA
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Windsor Manor – Vinton, IA
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Windsor Manor – Webster City, IA
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Webster City Vinton

Nevada

Indianola

Grinnell

Make the Most of  it at Windsor Manor

Visit One of  Our Five Locations:

Grinnell, IA 50112 l 229 Pearl Street l 641-236-8700  

Indianola, IA 50125 l 608 S. 15th St. l 515-961-8900 

Nevada, IA 50201 l 1642 South G Ave l 515-382-2980

Vinton, IA 52349 l 1807 West 5th Street l 319-472-2060

Webster City, IA 50595 l 1401 Wall St. l 515-832-1188  
 
 

Scan Our QR Code!


