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This  year sees the fifth annual Advanced Squad leader event in the North West of England.

This is now an established weekend where you can play in an ASL tournament and/or play friendly games or
even try your hand at a campaign game if you can find an opponent. In the main tournament, players of like
record are paired off to allow us to determine the winners after five rounds. The first round will start on Friday
afternoon. Those of you who can not make it to the hotel before Friday evening (and we know that some of you
can’t due to work and family) will be flexibly catered for to allow you to take part effectively, so please do not be
alarmed.  Attendees can expect either three or six carefully selected scenarios per round to choose from. At the
time of preparation of this flyer we are anticipating all tournament entrants to be familiar with the rules through to
the first half of chapter G. Remember, you can also pop in just for part of a day if you cant make it for the full
weekend.

���������

The hotel is a family run business and is located near the fixed fairground site in Blackpool. The nearest train
station is very close by and various food outlets are not far. As usual, bar meals and good beer are available in
the hotel.
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