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The Hamilton Kilty B’s are a junior hockey club competing in the 26-team Greater
Ontario Junior Hockey League (GOJHL). The team plays 25 regular-season home 
games per season at the Dave Andreychuk Mountain Arena from early September 
through March, before the post-season gets underway. 

The team roster is comprised of players aged 16 to 20. The franchise relocated to 
the Dave Andreychuk Mountain Arena in 2018 after spending the �ve previous 
seasons in Ancaster. Since 2015, 16 members of the team have moved on to play 
in the OHL, NCAA and BCHL including two players who have been drafted to the NHL. 

After a few months of working with Stuart Hyman (Father of Toronto Maple Leafs 
player Zach Hyman) and former owner of the Hamilton Red Wings and Hamilton 
Kilty B's, the team announced they were taking over the historic Hamilton Kilty B’s 
moniker, purchased from the Hyman Family. The Hamilton Kilty B's were resurrected 
in April of 2018.
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The not for pro�t Hamilton Kilty B’s Junior Hockey Club would like to thank 
you in advance for taking the time to review the attached sponsorship 
information. It takes a substantial amount of money and resources to run a 
high end junior hockey program like ours and we are looking for excited, 
forward thinking community partners to join our family. 

We take pride in giving our young local athletes a platform to play the sport 
they love and dream about. The Kilty B's would be honoured if your business 
becomes a part of the Hamilton Kilty B’s Family. We are con�dent that any 
level of sponsorship you provide us will be a rewarding return on your 
investment in many di�erent ways. 
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3.5" x 2” Kilty B’s O�cial Program Print Ad

Your Logo & Link on Kiltybs.ca/Kiltybs.com
20 Regular Season Game Tickets

Kilty B's T-Shirt and Ball Cap

Quarter Page Kilty B’s O�cial Program Print Ad
Your Logo & Link on Kiltybs.ca/Kiltybs.com

30 Regular Season Game Tickets
2 Kilty B's T-Shirts and Ball Caps
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Jersey Sponsor Bar (Home & Away Jerseys)
Half Page Kilty B’s O�cial Program Print Ad
Your Logo & Link on Kiltybs.ca/Kiltybs.com 

In Game Announcement
Signed Team Picture 

50 Regular Season Game Tickets
8 Playo� Game Tickets

3 Kilty B's T-Shirts and Ball Caps

Jersey Sponsor Bars (2 Home & 2 Away Jerseys)
Full Page Kilty B’s O�cial Program Print Ad
Your Logo & Link on Kiltybs.ca/Kiltybs.com

Your company added to our weekly Social Media paid boosts
In Game Announcements

Announcement to our Text Subscribers
Signed Team Picture

80 Regular Season Game Tickets with Company Logo
10 Playo� Game Tickets with Company Logo

2 Kilty B's O�cial Game Jerseys 
4 Kilty B's T-Shirts and 4 Ball Caps
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Business Card Size Ad - $250

Quater Page Ad - $400
Half Page Ad - $650
Full Page Ad - $1000

Half Page Back Cover Ad - $1500
2 Page Ad - $1800
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