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The Bermuda Bridge Federation
cordially invites

Members of the Press
to a

Cocktail Party

in the Wine Cellar (Mezzanine West)
on Tuesday, January 18th, 18.30-20.00

Dress: Smart Casual

Tickets in the Press Room: Elly Ducheyne
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