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Please print this form, fill out, and enclose with payment  
 
 
RSCDS-SGVB Production - Pirates' Cove - Sept. 30, 2006 
5:30 p.m. War Memorial Building, South Pasadena 
 
Reservation deadline:  Thursday, September 21 
 
Event price: $25 ($15 is tax deductible)    at the door if available: $30 
 
 
�

� 
 
_____ attendees @ $25     Names:________________________________________ 

� I would like to sponsor a table of six to ten people @ $25 per person 
 
Guests:  ____________________________________________________________ 
  
             ____________________________________________________________ 
 
             ____________________________________________________________ 
 

� I will not be able to attend, but please accept my donation of $         to help sponsor 
the event. All sponsors will be listed in the program. Donations are tax deductible. 

� I would like to purchase an ad in the program. Business card-size ads are $25. Please 
contact Anthea Macdonald (damacdonald@juno.com, (909) 624-9496) to arrange. 

 
 
Total number of attendees:  ______  Total enclosed:  $__________ 
 
Send form and payment to: Robb Quint 
(Make checks payable to RSCDS-SGVB Pirates' Cove 
RSCDS-SGVB)  325 Lynn Oaks Court 
    Thousand Oaks, CA 91320-4760 
    (805) 498-2303 
    VolleyballJerry@aol.com 
 
If you wish confirmation of your reservation, please provide information below: 
 
Email:  _________________________________________________________________ 
 
Phone:  ( _____ ) ______________________ 


