We invite you to join us, hope to see you here!
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1pm - 7pm @ Ruby River Hotel - 700 N. Division St., Spokane WA (dinner on your own)
��
Open 7am - all day (dinner on your own)
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Late Registration. 8am - ����-�����>�����
9am in Hotel Lobby
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NOTE: Hotel has a fine restaurant and bar.

������������������������,��0����0��#��������)#���)�����-����������9�7=23���#�����<��
Buffet
Breakfast served Fri, Sat, Sun at Ruby River Hotel - Open 7:00am - 9am
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Number of people:
Friday____ Saturday____ Sunday____ Total Meals_____ x $15 = Total Cost $_______
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Historic Spokane, “Age of Elegance”
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Compliments
of Hassie Club
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Dinner before hand on your own
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Continue next page

Page 1 Subtotal $ ________
Saturday, July 4th
Show and Shine in Riverfront Park
9:30 move in, 3:30 move out
Bring your lawn chairs and coolers
Lunch on your own
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Saturday, July 4th
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Banquet at the Ruby River Hotel Buffet Style
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Hour (no Host Cocktails)
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6PM
Dinner/Program
and Dancing
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The shirts will be light sand color

Total Payment
$ ________
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Shirts must be ordered in advance. Please use this form
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Ordering
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below to place your order.
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International
Meet
Include payment along with total from Page 1.
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Shirts
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Thank you for your order
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hotel
reservations
early
at:
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Ruby River Hotel - 700 N. Division St. Spokane, WA 99202 Phone: 1-509-326-5577
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The room rate is $119/day plus taxes (US funds)
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NOTE:
All charges indicated above are in US Funds
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