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10best Reader’s Choice: Best Southern Event

named by coastal living magazine as one of the
Best Music Festivals on the Beach in Florida
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Our Partnerships are…
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49%

51%
AGE <25

AGE 25-36

AGE 36-45

AGE 46-55

AGE 56-65

AGE 65+

<0%

1.8%

10.5%

24.8%

45.2%

17.4%

29%
$100k - $200k

26%
$200k - $400k

2%
<$30k

4%
$30k - $60k 73%

Out of State Vistors

86%
Out of County Vistors

25%
$400k+

14%
$60k - $100k

SPONSORSHIP = PARTNERSHIP
Get maximum exposure pre-event

and throughout the festival weekend
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A GREAT OPPORTUNITY
What kind of partner are you?
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The Gin Blossoms

Yola

Gary Louris

Rickie Lee Jones

Morgan
Wade

Lyle Lovett

Steve
Earle
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