
2017 Long Island Hospitality Ball

SPONSOR FORM

The Long Island Hospitality Ball is a premiere Long Island culinary, wine and spirits event featuring many 
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2017 HONOREES: Giovanni Casano, Empire Wines & Spirits On-Premise 
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2017 LIHB SPONSORSHIP OPPORTUNITIES
PRESENTING SPONSOR

$15,000
PREMIUM SPONSOR

$10,000
VIP SPONSOR
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on all event collateral, website, 
social media, step & repeat banner 
and event signage
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three tables, BEST placement
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• Logo Ice Sculpture
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award with photo opportunity

• Logo prominently displayed as 
Premium Sponsor on all event 
collateral, website, social media, 
step & repeat banner and event 
signage
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two tables
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• Logo Ice Sculpture
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TOP SHELF SPONSOR
$5,000

• Logo prominently displayed as Top 
Shelf Sponsor on all event collateral, 
website, social media, and event 
signage
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• Logo Ice Sculpture

WINE GLASS SPONSOR
$10,000 SINGLE

OR DUAL FOR $5,000 EACH
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upon entering event
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• Logo Ice Sculpture
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award with photo opportunity

PHOTO BOOTH SPONSOR
$5,000
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supporter on website, social media, 
and event signage

• Logo to print on photos 
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WRISTBAND SPONSOR
$3,500
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supporter on website, social media, 
and event signage

• Logo printed on wristbands given 
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Hospitality Sponsor on all event 
collateral, website, social media, and 
event signage

• Small vendor table with 
opportunity to hand out giveaway
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SHUTTLE SPONSOR
$2,000
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SPONSORSHIP RESPONSE FORM
Commitment to our sponsors: �<����������������
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JOURNAL ADVERTISEMENT OPPORTUNITIES
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Individual Tickets Must Be Purchased Online at: www.longislandhospitalityball.org
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