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WAGS



Event
DETAILS

CHARITY
GOLF DAYin supp�t of

PROSTATE CANCER
AUGUST 29TH 2022

PORTER VALLEY COUNTRY CLUB
19216 S inging Hi l l s  Dr,  Northr idge,  CA 91326,  United States

8:00am-9:45am: Breakfast

10 :00am: Shotgun begins

1 1 :00am-3:00pm: Brunch

3 :00pm-5:00pm: Intro lude

(performers ,  spa serv ices ,  etc . )

5 :00pm: Entrée ’s

5 :30pm: Awards Ceremony

7:00pm: Words of  Gratt i tude

AGENDA

$250 per  gol fer  (4some) |  $300 per  gol fer  (2some)

|  $400 per  gol fer  ( indiv idual)

GOLFERS

*INCLUDES: 18 Holes,  Cart,  Breakfast,  Dinner,  Gift Bags, & Awards*

$150 per  person

NON-GOLFERS

* INCLUDES:  Brunch,  Dinner,  Min i  Spa Serv ices ,  & Gi f t  Bags*

Par-3 c losest  to p in x  5  holes  $125

Putt ing contest  $25 

Gol f  mul l igan package $25 

Distant/Range guess $25 

Longest  Dr ive Contest  $25 

Hole out  f rom the bunker  $25 

Use Pro Dr ive on hole-13 $25

RAFFLE OPTIONS

www.boxingwagsassociation.org

ADMISSIONS & DONATIONS

ASSOCIATION
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