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WHY PARTICPATE IN EMBODY YOGA
Because you can make a difference…
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HOW IT WORKS
Register as a Team:
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WHY SPONSOR EMBODY YOGA
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SPONSORSHIP OPPORTUNITIES & BENEFITS
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OTHER SPONSORSHIP OPPORTUNITIES 
BECOME A BREAKFAST SPONSOR. �	���	���������������	�������	��������	����
�����������	��	����������	�������������	�������������

BREAKFAST SPONSOR - $2,000 | Sponsorship benefits include: 

BECOME A SWAG BAG SPONSOR.����������������������������	����	�����������������
��������������	����������	���������������������	���	�������	�	�����������������	����
�����������������������������������	���������	�	�����������������������������������	���
�	��������	����

SWAG BAG SPONSOR - $3,500 | Sponsorship benefits include: 
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DID YOU KNOW?
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FOR MORE INFORMATION
CONTACT: 
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lumenus.ca




