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Date 
Location  

and Times 
Number of 

Participants 
Public Times 

Sunday 
September 13 

Langara 7:30 am - 12:30 pm 
Fraserview 7:30 am – 5:30 pm 

110 
208 

12:30 pm  to dusk 
n/a 

Monday 
September 14 

Langara 7:30 am - 12:30 pm 
Fraserview 7:30 am – 12:30 pm 

110 
110 

12:30 pm  to dusk 
12:30 pm  to dusk 

Tuesday 
September 15 

McCleery 7:30 am – 4:30 pm 140 4:30 pm to dusk 
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 Food Liquor G. Fees Range TOTAL 

Regular Anticipated Revenue  $13,209 $5,437 $80,818 $3,818 $103,282 

VGT Tournament Revenue to PB $13,203  $26,565  $39,768 

PB Regular Revenue on Tournament Days $8,140 $8,059 $52,209 $5,318 $73,726 

Total Anticipated Tournament Revenue $21,343 $8,059 $78,774 $5,318 $113,494 

Projected Rev Increase (decrease) $8,134 $2,622 (-$2,044) $1,500 $10,213 
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