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Down In History Presents….. …  
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The St. Paul Victorian Tour�
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                                         *Additional travel charge if over 30 miles. 
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Historic Cave Tours at The Wabasha Street Caves 
 

Come hear and see the history of these sandstone caves.  Learn why these manmade caves were mined out 
in the 1800’s.  Explore the original mined caves and see the finished caves (once a popular nightclub called 
the Castle Royal).  Hear the legends of gangster massacres and ghostly lore in the most unique banquet 
facility from Chicago to San Francisco. 
 
The Wabasha Street Caves can arrange a private historic tour for your group any day of the week.  Tours 
can be arranged to begin anytime between 8am and 3pm (call for availability).  The tours are about 45 
minutes long .  Cost is $9.00/person.  We require a 25 person paid minimum for our group tours, with a 
maximum of 50 persons per tour guide. 
 

Character Speakers 
 

Down in History Tours offers many costumed character to entertain your group.  Our characters are 
available to speak for daytime or evening entertaining at on-site or off-site events for your group.  Our 
characters are knowledgeable in the history of Minnesota and the theme you choose.  Current characters 
themes include: 
 

            Gangster Theme - Have a gangster or gun moll entertain your group.  These characters 

            are familiar with crime and corruption in the 1920’s & 1930’s. 
 

            Irish Theme - Have an Irish saint or sinner entertain your group.  These characters will 

            fascinate your group with Irish “No Blarney” history of the Twin Cities. 
 

            Scandinavian Theme - Have a Scandinavian immigrant teach your group history of the 

            Scandinavians as they settled into the new land called America. 
 

            Victorian Theme - Have a prim, proper Victorian character entertain your group. They will teach 

            your group about proper Victorian etiquette, architecture and social interactions. 
 

            Historic Rivers Theme - Have a character from The Twin City’s past entertain your group and 

            explain the importance of the River to local settlements and survival.  
 

            Holiday Theme  - Have a character speak about the history, traditions and legends of 

            Halloween or Christmas Season. 
 

            Religious Theme - Have a character such as Kathrine Bora Luther, Sister Sereaphine or 

            Evangeline Whipple speak about their influence on the growth of their religion.. 
 

 
Call to discuss adding a character speaker to your special event. We make history fun! 
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Have lunch at The Wabasha Street Caves! 
Lunch in the Caves includes lunch and a 45 minute Historic Cave Tour of   

The Wabasha Street Caves.  
 

Option 1- Italian MOB Buffet  

Caesar Salad  
Beef Lasagna 

Penne Pasta Bake with Chicken Alfredo 
Fresh Green Beans w/Olive Oil and Lemon 

Garlic Bread Sticks 
Assorted Cookies and Bars 

 

Option 2 - Irish Dinner 

Garden Salad 
Corned Beef and Cabbage 

Sour Cream and Chive Mashed Potatoes 
Honey Glazed Carrots 

Dinner Rolls 
Assorted Bars 

 

Option 3 - Scandinavian Feast 
Cucumber Salad 

Swedish Meatballs with Gravy 
Mashed Potatoes 

Mixed Vegetables 
White and Rye Rolls 

Assorted Bars 
 

Option 4 - Victorian Style 
Fancy Salad with Raspberry Vinaigrette 

Chicken with Marsala Wine Sauce and Sautéed Mushrooms 
Herb Roasted Potato Medley 
Green Beans and Almonds 

Dinner Rolls and Butter 
Lemon Bars 

 

Option 5 - Sunday Dinner 
Garden Salad 

Homemade Meatloaf with Gravy 
Yukon Gold Mashed Potatoes 

Fresh Sauteed Vegetables 
Dinner Rolls 

Pound Cake with Berry Compote and whip cream 
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All lunches are $32 / person 
 
All lunch prices are based on a minimum of 25 paid guests and are inclusive of tax.  Gratuity is appreciated 
if you feel your service was excellent.  All lunches are served buffet style with linens and china dishware.  
All lunches include ice water, coffee and lemonade.  Only one lunch option per group must be chosen.  All 
lunches include a 45 minute Historic Tour of The Wabasha Street Caves. We also offer a variety of 
motorcoach tours to go with your lunch event.  Information is available at your request. '����'����'����'��������������������������������������������������������
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