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Tuesday 26 December 2017

to Monday 1 January 2018

Tournament Director: Nick Hughes

Red masterpoints and pre-dealt boards

different events plus side-games

Prizes include almost $5000 in cash,

plus over $1000 in non-cash prizes

rumps Bridge Centre, PO Box 939

(66 Spit Rd), Spit Junction 2088

Email: trumps@trumps.net.au 
Telephone (02) 9969 5959 

Conducted under the auspices of the NSWBA. All players 

are subject to the NSWBA’s Disciplinary Regulation
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TRUMPS FESTIVAL ENTRY FORM continued 

Enter by Sunday 17 December. Late entries may be accepted. 

Entries can also be emailed or posted to us. See details on page 1. 

 

Event Six 

Festival Pairs          

Sun 31 Dec           

 

Event Seven 

Festival Teams          

Mon 1 Jan           

             

             

Telephone contact         

 

You may pay on the day. If you prefer to pay via direct 

transfer in advance, our account is with the bank that 

supports the community and sponsors the Festival:  

 

BSB 633 000    Account 149 823 767    Desc <your name> FoB 

Please email the remittance advice to trumps@trumps.net.au 
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TRUMPS FESTIVAL OF BRIDGE ENTRY FORM 

Enter by Sunday 17 December. Late entries may be accepted. 

You can also enter online at trumps.net.au 

Event One            

Swiss Pairs            

Tue 26 Dec 

Event Two 

Open & Restricted         

Pairs Wed 27 Dec         
Please indicate: Open or Restricted 

Event Three 

Gourmet Pairs           

Thu 28, Fri 29Dec          

+ indicate date(s) 

Event Four            

Bridge Shop Teams          

Thu & Fri            

28 & 29 Dec            

Event Five            

Aust. Bridge Teams          

Sat 30 Dec            
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Event One 

TRUMPS SWISS PAIRS 
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Wednesday 27 December 
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Event Three 

GOURMET PAIRS 
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1:30pm Thu 28 Dec or 1:30pm Fri 29 Dec 
 

Event Four 

THE BRIDGE SHOP TEAMS 
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Two Sessions: 7:30pm Thu 28 & Fri 29 Dec 
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Trumps Publishing
 Our main series of books

 starts with Beginner

 Bridge and progresses through

 Improver and Intermediate to

 Advanced level.

 parallel Play series and w

 publish pamphlets, 

 and other books
 

Waldorf Leura Resort

Bridge holiday Fri 5 to Sun 7 Jan 2018

$390 ($495 sin
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Trumps Publishing
Our main series of books 

Beginners’ 

Bridge and progresses through 

Improver and Intermediate to 

Advanced level. There is a  

parallel Play series and we also 

pamphlets, flippers 

and other books. 

 

Waldorf Leura Resort

Bridge holiday Fri 5 to Sun 7 Jan 2018

ingle). Ph Trumps 9969 5959
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Trumps Publishing 

Waldorf Leura Resort 

 
Bridge holiday Fri 5 to Sun 7 Jan 2018 

. Ph Trumps 9969 5959 



��������������������������������������������������������������#�������������������������������������������������������������

��	
����������������������������������������������

Event Six 

FESTIVAL PAIRS 
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Two Sessions:10am & 1:50pm Sun 31 Dec 
 

Event Seven 

FESTIVAL TEAMS 
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Two Sessions:1:30pm & 7:20pm Mon 1 Jan 
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Event Five 

AUSTRALIAN BRIDGE TEAMS 
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Saturday 30 December 
 

The Bridge Shop 
The best spot for your bridge supplies 

At 182 Penshurst St Willoughby�

PO Box 429 WILLOUGHBY 2068�

Phone: (02) 9967 0644 
Email: bridge@bridgeshop.com.au 

Web: www.bridgeshop.com.au�
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Meal Prizes Donated By These Restaurants 

"Tran's Restaurant" - Multi award-winning restaurant. Celebrating 22 years 

in Mosman this year, with freshly prepared exquisite Vietnamese dishes. 

Tuesdays-Sundays 6pm, or takeaway. 523 Military Rd. Phone 9969 9275. 

 

"A Taste of India" - Delicious Indian meals in the cool and spacious 

restaurant above Trumps. Present member card for 10% Trumps 

discount. BYO/licensed. Restaurant award finalists. Phone 9968 1303. 

 

"Sopranos Pizza" - Fresh, authentic pizza, pasta and gelato. Open Tues to 

Sun, 5-11pm, at 1 Spit Road. See www.sopranospizza.net.au or phone 

9960 6060. Download our app for a free pizza with your first online order! 

 

"Thai Kanteen" - Classy Thai cuisine, at 541 Military Rd, Spit Junction, 

across the road from the Hotel Mosman. Open seven nights for dinner, from 

5.30pm. Licensed, or bring your own wine. Phone 9960 3282. 

 

"Hayes St Wharf Bistro" - Small, family run, local neighbourhood fine 

dining restaurant serving modern French and Italian cuisine with great wine. 

Efficient & friendly; reasonable prices. 13 Hayes St, Neutral Bay. 9908 1133. 

 

"Noodle Inn" - Ideal for a quick, tasty, fresh and inexpensive meal. Open 

11am-10pm Mon-Saturdays, 5-10pm Sundays and holidays (except Xmas 

Day, New Year’s Day and Good Friday). 28 Spit Rd. Phone 9960 4070. 

 

"Hotel Mosman" - Restaurant Bar & Balcony. Open seven days, serving 

meals from noon till midnight. Famous $9.90 steaks. Located 634 Military 

Road Mosman. Phone 9960 6877, web www.hotelmosman.com.au 

 

"The Dryleaf Café" – Newly opened! Quality organic coffee and light meals 

and refreshments, just up from Trumps at 26 Spit Rd. Open 6.30am to 5pm, 

Mondays to Saturdays (closed Sundays and Xmas Day). Phone 8668 5022.����
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"Australian Bridge" - Subscribe now to Australian Bridge, your 

national bridge magazine. $59 per year for six issues. Bridge news 

plus fascinating, amusing and instructive articles. Now available in a 

special online Novice edition for $25 per year! See our web page 

www.australianbridge.com or phone us on (0412) 335 840. 

 

"The Baytree by Ardency" – An exclusive retirement resort 

encompassed by exceptional service and deluxe amenities that 

enhance every day. Offering spectacular surrounds, elegant 

apartments and a welcoming community of like-minded neighbours, 

The Baytree by Ardency is defined by its dedication to delivering a 

luxury lifestyle that inspires contentment. To find out more please 

phone Lisa on 0439 259 667. 

 

"Bendigo Bank" - Located at 652 Military Road, Mosman 2088. We 

keep local money and local jobs in the local community! Please 

contact the Branch Manager on 9960 7122 for all your personal or 

business banking, or enquiries for home, personal or business loans. 

 

 

 

RonKlingerBridge.com 
Improve your game with Australian champion Ron Klinger 

Outwit your opponents in the bidding, be more confident in the card play and 

have more fun at the table! Receive daily updates via email, and get access 

to hundreds of bridge articles in the library. Learn when it’s convenient for 

you, and enjoy premium benefits, including discounts in the online store. 

http://www.ronklingerbridge.com 
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