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WARNING
BE PREPARED FOR 
BAD WEATHER.  WE FISH RAIN,
SLEET AND SNOW!

GUIDE SERVICE
SIERRA DRIFTERS

CONTACT
PAUL WOOLERY FOR MORE
INFORMATION

DRIFT THE 
LOWER 
OWENS

FEBRUARY 24TH-25TH

16
MAX

BISHOP FISHING TRIP 2012
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