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Shaped by our relatives

Trudy Downes

For further information, contact:
Secretary, Rachel Cumberland, Camp Morley
Email rachel_cr@hotmail.com
or Phone Allen Beaumont (09)2962480

CARETAKER
Camp Morley is an outreach of the Methodist Church of New
Zealand. The camp, equipped to sleep up to 80, is set in
farmland on the southern shores of the Manukau Harbour,
45 minutes south of Auckland City

From November 2019 a resident caretaker will be needed.

This is a live-in position but not a full time role. It involves
supervision of arrivals and departures, day-to-day care and
maintenance of the grounds and buildings, management of
the booking systems etc. A 3-bedroom house is provided on-
site for a reasonable rent. Schools and shops are readily
accessible.

The successful applicant needs to exercise practical skills,
create a safe and welcoming atmosphere for campers and
work willingly with a co-operative committee to fulfill the
purpose and mission of Camp Morley within the life of the
Methodist Church of New Zealand / Te Haahi Weteriana.

SITUATION VACANT

APPLICATIONS CLOSE ON 31 AUGUST 2019

Camp Morley

What is 'safe'? !�����D��	�
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