
C.A. Dixon, III & Sons
Funeral Home

205 Fidelity Street
Houston, Texas 77029

(713) C.A.Dixon 
(713) 223-4966

These Prices are effective of 
December 8, 2009 

and are subject to change 
without notice
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Visit Our Website 
By Scanning Below

When that difficult time arises in one's 
life C. A. Dixon, III & Sons Funeral 
Directors will be standing with open 
arms to embrace you. We are one of 
the few & newest family owned and 

operated funeral homes in Houston, 
Texas with over 10 years of experience 
in the death care industry. We are here 
24 hours a day to help you through one 
of the most difficult times in life, the of 

loved one. We provide immaculate 
professional service and handle your 
loved ones with dignity, respect and 
the professional care they deserve.
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Anthony Edwards
$300.00
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