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As usual, we have Quartz geode pairs the size we're sending to Gold-Level members this month (about
5" to 6" across and 2.5" to 3" high when both pieces are displayed side by side) available for $26.50. 

Group 1 are pairs about 4" to 5" when closed and about 6" to 7" across when displayed side by side, as in
the photos above, and are quite striking for $35 and $40, by size/quality. 

Group 2 are pairs about 6" to 7" when closed, and about 11" across and 4" high when displayed side by
side as in the photos, for $50 and $60, again according to size/quality. 

Group 3 are the biggest and best, slightly larger than Group 2, with the largest crystals, best color, and
crystal arrangements, for $70, $90, $100, and $120.
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Cobaltoan Calcite

Spessartine, $60 specimen, about 3.5" across and 2" high.


