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$SULO�� $SULO��
(YHQW� G�t-¯vUGO½͌ jÄ�gã̂̄
7LPH� ˳̤ˬˬ͑£s ˳̤˯ˬ͑£s

$GPLVVLRQ� 2SHQKRXVH��$OO�LV�ZHOFRPH� 0HPEHUV��)UHH
1RQ�PHPEHUV�����

,QIRUPDWLRQ�
�)DPLO\�(YHQW
�%ULQJ�\RXU�RZQ�FRQVROHV
����DJH�DIWHU������SP
�%DU�VHUYHV�0HPEHUV�RQO\

�$//�����IRU�JDPHV
�'RRU�RSHQV�#����SP
�%DU�VHUYHV�0HPEHUV�RQO\
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(YHQW�
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G-v-§�jt--½UvG ½§UÜU�vUGO½
7LPH� ˮ̤ˬˬ͑£s ˳̤˯ˬ͑£s

$GPLVVLRQ� 0HPEHUV�RQO\ 2SHQKRXVH��$OO�LV�ZHOFRPH�

,QIRUPDWLRQ�
�%DQNQLJKW�DIWHU�PHHWLQJ
�'RRU�RSHQV�#����SP
�%DU�VHUYHV�0HPEHUV�RQO\

�7HDP�XS�WR���SOD\HUV
�,QGLYLGXDO�FRQWHVW
�'RRU�RSHQV�#����SP
�%DU�VHUYHV�0HPEHUV�RQO\
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7LPH� ˭̤ˬˬƘŨ͑Ưŵ͑˱̤ˬˬƘŨ

$GPLVVLRQ� 2SHQKRXVH��$OO�LV�ZHOFRPH�

,QIRUPDWLRQ�
�)DPLO\�(YHQW
�$FWLYLW\�*DPHV��+XQW�RI�%XQQ\
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�$6/�6WRU\WHOOHU
�%DU�VHUYHV�0HPEHUV�RQO\
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$GPLVVLRQ� 2SHQKRXVH��$OO�LV�ZHOFRPH�

,QIRUPDWLRQ� �%DU�VHUYHV�0HPEHUV�RQO\

�7+�:((.(1'�
$SULO��� $SULO���

�%��şŵƣĞė͇ �%��şŵƣĞė͇









PRESENTS

**The bar will be open for members and guests only. Temporary membership can be purchased at the door.** 

CASH PRIZE

Open HousePLAYING SOLO

A TEAM 
OR

REGISTRATION

04/09/2022
DOOR OPENS: 7:00PM

GAME STARTS: 7:30PM
8818 CULLEN LANE 
AUSTIN, TX 78748






