
~ GUIDES & OUTFITTERS SINCE 1973 ~
CANADA ¥ MAINE ¥ AMERICAN SOUTHWEST ¥ ARCTIC ¥ INTERNATIONAL

4 UNION PLAZA  ¥  BANGOR, MAINE 04401 
800-RIVER-30  ¥  207-942-9300  ¥  (Fax: 207-942-9399)
www.SunriseExpeditions.com  ¥  e-mail: 

¥ PERSONAL INFORMATION & TRIP  AGREEMENT ¥
*TRIP  DATES:  ____/______/_____  to  ____/_____/_____                        *RATE: $_____________  per  trip

*RIVER: _________________________________________     (  ) Private party? _________________________     

Name:      ________________________________________________________________________________________

Address:  ________________________________________________________________________________________
                   (street)                                                                        (city)                                                                                    (state)     (zip)

Telephone: (home) (_____)_____________________               (work) (_____)__________________________________
Fax: _______________________________________               E-mail: _______________________________________
Date of Birth: ____/_____/_____                                              Occupation:____________________________________
                         (mo.)   (day)    (year)

  (If participant is under 18, complete the next three lines)
 Parent or GuardianÕs name: _____________________________________________________________________
 Address - ParentÕs:  ___________________________________________________________________________
 Telephone -ParentÕs:  (____)________________________             (School) (____)__________________________

Previous camping/canoeing experience:   _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Describe your swimming ability:  _____________________________________________________________________

¥ Have you any illness, allergies, physical disability, temporary or chronic disorder, etc., that in any way might affect your
 participation? If so, describe: ____________________________________________________________________

¥ Are you currently under medical treatment that requires any drugs or medication? 
__________________________________________________________________________________________________

¥ Do you have any dietary restrictions or preferences?
__________________________________________________________________________________________________

TRAVEL ARRANGEMENTS:  (Please confirm all specifics; meeting place, means of transportation, times, etc.)

* Meeting Location: __________________________________       

* Arrive  Via __________________; Time: ____________       * Depart  Via __________________; Time: ____________ 
*Flight # ____________   Routing; ______________    *Flight # ________________ Routing;_______________

Where did you hear about Sunrise? ____________________________________________________________________

In case of illness or emergency, notify: _________________________________________________________________
                                                                (name)
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