
 

 

 

 

 

September 5, 2022 

 

Through the generous support of organizations and businesses like yours, The Wet Spot along with BTC 

riding club are pleased to present the First Annual Vet Fest Block Party to benefit The Paralyzed 

Veterans of America Central Florida Chapter on Saturday November 12th starting off at noon.  Your 

support makes this event possible and a guaranteed success in making a difference in many veterans 

right here in our own home town. 

 

Showcasing a professional stage located in the Downtown Sanford Historic District this year’s event will 

bring a day of music, celebration, and awareness for the whole family to enjoy.  We will be featuring 7 of 

Central Florida’s prominent up and coming local bands along with celebrity impersonators posing for 

pictures.  All this with a possible appearance by our very own Governor DeSantis, and Gary Sinise of the 

Sinise Foundation.  With your help, the event is sure to exceed the estimated 1,500 to 2,000 attendees 

this year.  Along with the day-of exposure, your company will be featured in all the social promotions 

leading up to the day of the event. 

 

Vet Fest is focused on supporting The Paralyzed Veterans of America Central Florida Chapter located 

right here in our own community.  They provide a valuable resource for our returning veterans and their 

families.  Just this past year we worked in support of their organization for a Memorial Day event with 

great success.  For more information regarding their organization please see the attached fact sheet 

detailing their mission. 

 

Please review the attached documents to learn more about the levels of support available and how you 

can showcase your business through this important event. If you have any questions, please feel free to 

contact us at BTCrc@yahoo.com and I or a member of the team will be happy to assist you. 

 

Sincerely, 

 

 

 

John E. Stalzer 

President BTCrc 

2022 Event Chair  
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Platinum Supporter     $1500      * Large logo on stage banner      * Business logo included on all marketing (Webpage, FB, Twitter, etc)      * Logo included on event shirt      * Honorable mention during announcements on stageGold Supporter            $900      * Medium logo on stage banner      * Business logo included on all marketing (Webpage, FB, Twitter, etc.)      * Logo included on event shirtSilver Supporter           $500      * Small logo on stage banner      * Business logo included on all marketing (Webpage, FB, Twitter, etc.)Bronze Supporter         $150      * Business logo included on all marketing (Webpage, FB, Twitter, etc)**** Make Checks Payable To BTC rc ****      
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