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Top 3 WINNERS 
1st Place: $2,000   2nd Place:  $1,000    3rd Place: $500 

 

TICKETS:   $70 per person includes $25 voucher for 
$100 in chips, gift bag, Savory appetizers, 1 
free drink ticket 

 

UPGRADES AT EVENT 
Access to High Roller Room $50* 
$100 Chips $20 
$250 Chips $40 
$500 Chips $60 
 

TICKETS ON SALE IN THE PARISH 
OFFICE AND AFTER MASSES 

*High Roller Room 
Private Bar 
Champagne 
Premium Appetizers 
3 free drinks 
5 additional raffle 
tickets  
Commemorative 
Chip 
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