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Category Number of Families 
 a

) 
Art Craft Makers 

Craft 
makers 

10 
b
) 

Singers and dancers 30 
c
) 

Home visits 20 
d
) 

Direct Employees 200 
e
) 

Food Suppliers 50 
f
) 

Farmers 200 
Total 510 
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P.O. BOX 24602, KAMPALA
ISHASHA ROAD- KIHIIHI TOWN COUNCIL
KANUNGU DISTRICT - UGANDA

info@subamotel.com
www.subamotel.com

0392 905 978
0776 905 978


