
THE MEDIEVAL FESTIVAL
AT FORT TRYON PARK
����������������������������������

CELEBRATING 36 YEARS OF COMMUNITY, ENTERTAINMENT AND HISTORY
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BECOME A SPONSOR



SPONSORSHIP OPPORTUNITIES

$2,000$2,000 $5,000 $2,000$10,000 $25,000
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THE JOUST
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THE FESTIVAL HISTORY
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FESTIVAL FACTS

CONTACT US

FOOD
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MAKE THE MEDIEVAL FESTIVAL, AMAZING
I HAVE SELECTED THE SPONSORSHIP OPTION BELOW
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PLATINUM SPONSOR

GOLD SPONSOR

BRONZE SPONSOR

SILVER SPONSOR

$25,000

$10,000

$5,000

$2,000
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MEDIEVAL FESTIVAL ADS
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MEDIEVAL FESTIVAL ADS - INSTAGRAM
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MEDIEVAL FESTIVAL ADS
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FESTIVAL AD APPLICATION

�

������������������

�������_____________�� ���������_____________�� �������_____________�

�����_______________________________________________________________�� �
�

_______________________________________________________�

Owner

_______________________________________________________�

Business Name

_______________________________________________________

Address

_______________________________________________________

City, State Zip

_______________________________________________________

NYS Tax ID Number

_______________________________________________________

Number of Years Creating & Marketing Your Products

� �

� � � � � �

_______________________________________________________�

Work Phone

_______________________________________________________�

Home Phone

_______________________________________________________

Cell Phone

_______________________________________________________

Fax

_______________________________________________________

Email Address

_______________________________________________________

Website Address

� �

� � � � � �I have selected the following Festival 

Program digital ad size:
Back Full Page 

7.25" x 9.75"- $1,800

Full Page 

7.25" x 9.75"- $1,450

Half Page 

7.25" x 5" - $700

Quarter Page

3.625" x 4"  - $500

Business Card 

3.625" x 2.5" - $300

I have selected the following 

Instagram ad and/or outdoor poster:

All advertisements, digital artwork/�les, and input and payments due by August 30, 2022

Instagram (Medieval Festival) 

In�uencer Promotion - $2,500

Instagram Advertisement 

(Exclusive) Post - $1,000

Instagram Advertisement 

(Group) Post- $250

Large Outdoor Poster 

2.5' x 6' - $4,000

Large Outdoor Poster

 4' x 4' - $4,000

Horizontal Display

Verticle Display

_______________________________________________________
Signature

______________________
Date

Once your Ad has been approved mail payment to:
Washington Heights and Inwood Development Corporation/Medieval Festival AD,   611 W 177th St. (Basement), New York, NY 10033




