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“This Class had it all” continued from cover 
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Join Philadelphia Hall of Famers, local athletes and other celebrities for a tremendous day 
at one of Philadelphia’s premier private courses. 

Limited foursomes and sponsorship opportunities are still available.   215.886.6657 ext. 8 

For details visit:  www.phillygolf.net

3rd Annual Hall of Fame Classic at Philadelphia Country Club               
MONDAY JUNE 9 
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“There’s No Place Like Home” 
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Philly Sports Trivia 

1) How many complete 
games did Robin 
Roberts pitch in 1953? 

2) Who holds the Flyers 
record for most points in 
one game? 

3) Who holds the Eagles 
record for most receiving 
yards in one game? 

Win a Hall of Fame 
Fan Pack...Be the first 
with all 3 correct 
answers emailed to:  
legend @ phillyhall.net 
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Memories, Mementos and History 
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Looking Back – BBQ at the Ballpark 
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For information on Marco Polo Designs, visit http://www.marcopolodesign.com/marcopolo/index.html  
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