
Chicago – Edgewater and Rogers Park 
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http://www.rogerspark.com/
http://www.rpwrhs.org/
http://www.edgewater.org/
http://www.chicagoparkdistrict.com/

	Chicago – Edgewater and Rogers Park
	Housing. Edgewater offers a great variety of housing options from the stately homes west of Broadway to the lakefront high-rises. Many classic courtyard buildings as well as two and three-flats have been rehabbed into spacious condominiums. Rogers Park a
	Schools. The area is served by Chicago Public School District 299, covering elementary, junior high and high school students (773-535-2900). Private schools are also available for pre-school through high school.

