
Okizu and Hennessy Funds Present

March 20, 2021

26th Annual Art Inspiring Hope 
(Virtual) Gala



HERE’S WHAT OKIZU PARENTS HAVE TO SAY:
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Okizu and Hennessy Funds Present

March 20, 2021

26th Annual Art Inspiring Hope 
(Virtual) Gala
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@Okizu • #OkizuAIH
okizu.org

TICKET INFORMATION & HOW TO JOIN US
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TABLE SPONSOR 

$2,500 Virtual table and gourmet dinner for 10  plus 10 raffle entries
• Barolo Braised Beef Short Ribs or Spring Vegetable Cassoulet with Speciality Cocktails
•

VIRTUAL GALA TICKET W/ DINNER ADD-ON 
$200 Virtual gala access for one with raffle entry
•
•

VIRTUAL GALA TICKET 

$100 Virtual gala access and one raffle entry

I CANNOT ATTEND BUT WOULD LIKE TO: 
Be an honorary sponsor for $1,000 to sponsor a family for a full year of programs

Send a donation

Enclosed is my check made payable to Okizu for $ 

OR 

Please bill my credit card in the amount of $ 

American Express Discover MasterCard Visa 

ACCOUNT NUMBER CSC 

EXPIRATION DATE SIGNATURE 

NAME 

MAILING ADDRESS 

CITY STATE ZIP  

DAYTIME PHONE EVENING PHONE 

EMAIL 

PLEASE RETURN THIS FORM WITH YOUR CHECK TO: 
  Okizu, Attn: AIH, 83 Hamilton Drive, Suite 200, Novato, CA 94949 

Reserve your tickets online 
at okizu.org/aih 

Email events@okizu.org or 
call 415.382.9083 with
questions. 

26TH ANNUAL ART INSPIRING HOPE GALA REPLY FORM 
SATURDAY, MARCH 20, 2021

Delivered to each guest's home within 50 miles of San Francisco

Barolo Braised Beef Short Ribs or Spring Vegetable Cassoulet with Speciality Cocktails
Delivered to each guest within 50 miles of San Francisco

DINNER ENTREES MUST BE 
CONFIRMED BY MARCH 5.



PLEASE RETURN THIS FORM WITH YOUR CHECK TO: 

Okizu, Attn: AIH 
83 Hamilton Drive, Suite 200 
Novato, CA 94949

OR fax with credit card info to 415.382.8384

OR reserve your tickets online at okizu.org/aih

Thank you for your support! We can't wait to celebrate 40 years of Okizu with you! 

PLEASE PRINT NAMES AND EMAILS OF ADDITIONAL GUESTS: 

Dinner deliveries and entree selections must be confirmed by March 5, 2021.
If ordering dinner, your contribution to Okizu above $100 per ticket is tax-deductible
to the extent allowed by law. All donations above and beyond goods received are 
tax-deductible. 

ART INSPIRING HOPE – MARCH 20, 2021

Visit okizu.org/aih to reserve your 
spot and make a donation

http://www.okizu.org/AIH



