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100
Graduation

Rate

Inspiring and Preparing

Future Aerospace Leaders

Inspiring and Preparing

Future Aerospace Leaders

at the Florida Air Museum
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ACEACEAmbassadorAmbassador
FLIGHT DECK

2013 2014 2015 2016 2017

Total: $1,830,277
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Aviation Scholarships & Grants Awarded 

2018
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www.aceedu.aero 863.644.2431 info@flysnf.org

TM

4175 Medulla Rd.
Lakeland, FL 33811
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