
����������	
������	�� ��
	
����������������

���������	
��	�

 ����������	�������

�������������� !�"�� � #�"�$%��

�����	��������������������� ����������!��"�����#��$������������%��&���������'����#�(���)��� �����%��

����� �
*+��,�-�.���&��
��!���.����/�*���/�������������-��$���#����*/��*��0���*1���%�����������!���2���

,�3�.��
(�������	�4�4�4��� !�"���� � #�"��� ��!��������! &��'��("�%�)�"!�� *���& ��+��"� ���(�%�� **�

�# ,"� �#���&-!"��������"!�.�*����

��!��! �����!� !�!-��)�"!�� */"��� !��0�** &�� !�!-��1�(� ��2 !������!$��1-��)�"!�� */"��� !��0�** &���(�� �#�3 ���� *��.������1- �4"&����& �

5 ,�����������	�� �#�-�(�"� ���
� ��!�*�
�.��!-��(&-�6(�# ,��5�%���������	�

$�

5(���&�!-��# ,���"!�� *� !!��#��"�% ��-� ��!� #�!��� *�"� �%- �!��"� �#��"* �#��("�%�"(�&��,�*�% *�� ����!�"�7�%-����6.���!��%8 ,��� �,�6.� �� �

8�,�2�"!�3-��" �7�-�� �#�9,.",�6! �� �8��, !! ������&!��$ � �0�"�!��&�!��(� #�(�" � ��%*(#��:�%% ��("�% � �8��! � ��� �6 �*� �7�(�������& �� �

��(�"� � �6!�����1���3- ����� �#�8 !��..*�$��

9� �� �%��*����� �#���;�,�"!��**��&�!-���� !��0�** &��� �4�!.* %�� �#���*�# ,�: +  ��������#��!-�������"�<-��*� �#�! 4�����!-����� !-! 4��& �

���#/"��,�����<����8�,�2�"!�- ����� !�"(�"�!$��1-��. �!,�%��!��(�"�<�!-���&-!*,�5 �%��&�=�#���!-��6! �"� �#�".�%� *�����!"��<-�%-��� !(��� �

� ���!,�����("�%����%*(#��&�"<��&�'�" *" ����%4�'���**����&& ��'�!��.���%4���*(�"�'���&��� �#�&��#��*��� "-����#�"�(!-������%4�'���**$��

�� !�"���� � #�"��� ��!��������! &�� �#��("�%�)�"!�� *�-�("��� �#"���%*(#��!-��8�,7 +,�: �#�<-��.* ,"����1- �4"&����&�5 ,���������� �

	������!-��1- �4"! 4����� !�"� �!,�'���*�# ,�)� "!����1-(�"# ,�����������	�� �#�6%(��,�3��<�)� "!����6!$���%4����6(�# ,��5�%�������$��

��4��6 *" �'�6<��&>� �:*(�"�'�:��&��>� �1-���#��/!���""���4������"��/"�6�(!-�����"!�:� ""�: �#� �#�!-����(�&����+ �#/"���� � #�"�� �

�� !(���&�7�(�������& ���9��&&��**� �/"�� �#*� #��$��6- 4��,�(��.�� !�����!,�!����!-�!-�"�� � +��&�� �#"� !�!-��)�"!�� */"�3��%-�7�.(�*�% �

6 �*��/"�6-�.<��%4�: **����6(�# ,�����������	?� �#�����6 *" �'�6<��&�5 �%�� �!,�'�:��!-# ,�1���(!��!��@(�������6<��&����� ���**���A<-� �

!(��"��	BC�����)��# ,��5�%������	$��

1-����(�&����+ �#"���� � #�"��<�**� *"�����.��������&� !�!-����#�����(���% ���6� "���3�*��� !����'�1��.�7�%4�5 �%�� �!,����2�#��"# ,� �

������������� !�!-����""��� !��8�,�2�"!� &� �!� �#�7�**�5 �%�� �!,����1-(�"# ,��5�%������
� �#�����!-��6%(��,�3��<��� !�� �!,� �# �

)� "!����6!$���%4����6(�# ,��5�%�������$

5 �%�� �!��"� ��������<�!-�)�"!�� *� #��""���� �#���*�# ,�)� "!�!�%4�!"��<-�%-���%*(#��"� !��&����!-��)�"!�� */"�0�� �� �� "�<�**� "� �"�(����� �

��)�"!�� *�: �# � ���D(���� #� �%����"��� !���"$ � � �3�*��� !��&�8�,�2�"!E"�&*����("�# ,"����" �* �'�"� � ���&� #���!(����!-��)�"!�� *� �" �

".��"���#����. �!��,�!-���������3�(�!,�1�(��"!�5���*�.���!�3�(�%�*� �#��� !��7 #���
�
$?)���!-��)�"!�� *� *"�������"�! **�"-�.�.�� !��" �*"� �

����� %!���!"��"<��#.* ,��*�����("�%� �#�"!��,!�**��&� �#�!-��0�** &��� �4�!.* %��

�� !(��"�*�!"����.�� !�����!,�����! &����!!*�"� �#�&��&�� "�<�**� "�< ��"������"������������% E"�����"!�.����#� �!�"!"� �#�%� �!��"$$$��%*(#��& �

�FD(�"�!��- �#%� �!�#�*� !-��<��4��;�<�*�,��.�!!��,��&* ""�������"��.-�!�&� .-,�� �#�. ��!��&"$�

6.��"���#����. �!��,�!-���������3�(�!,�1�(��"!�5���*�.���!�3�(�%�*���� !�"���� � #�"��� ��!��������! &��'��("�%�)�"!�� *� *"��"����"� "�

 ��(�#� �"��������61��7�������D(���"��8�,�2�"!������������%$��!-��8�,�2�"!�� ��!������"!���%�6�%��!,����;�%!���&-!-�("�� �#��!-�������

.����!"$��)��� �)�"!�� *�%��.*�!��"%-�#(*���������!"����"�!��(��<��"�!�� !��� !�"�� � #�"�$%������ �*��������� !�"�� � #�"�$%�������% **� �

����	�������$

�����



�� ��� �� ��� � �� ��� �

����������	�
���������
�����������������������������������	


���5�#�%��#���-(��*%�!)����6��������� �-(�����!)���6(��7�����,�-�.���(���*�� ��

����	3������.	�"8�,���9��'��
��$����	
�	����	�	���2
�������	����������������������������������

���	
��'���	9�(���8(�	�
��	��(�	���'	��$����.	3��������
���	��.	
������


����0���=6�3�'�5��3��9�=�5�7�1���61�76��1����6����7�1��6���6��0����6�1���1G��7��6�

���7��5��716�'�37�)16��)��5��8�56��7����3�7��0���7�5�6���7�1��7�5���
�
$?)��5=�8�1��8

�.	�"8�,���9�:��'��
��	
�
���	��.	
������


��1���861�8����7�1���71G�'�)��61�3�1�7�5�:G�1���1�����1�)�=61�E6�5����A

H	�C�

�� 8�5E6��7�1��3�61=���3��1�61�A1�=76�

H	��'�6�1�
	H�C�

��:�3���=6�3��6��2�'�61�����57=��5��3���71G�=�5�7�1���61�76�A

H	�C

���5��7���)��:�7/6�5�2���6���5�I���'�:�3���=6�3��6��2�A

H	�C

�� 6����7E6�6��27�38�����5�G�:����'��7�1��)��61�'�62��9�5��3��A6=��

H	?C

�� �7�1��7�5���
�
$?�6=�6�1�3���:7�1����'�5I�5��3���71G�8�G�2�61�	�

�A

H	�C

�� ��5��)����7�3�E6��=77�3����6��6����71G�'�5��3��A

H��C

����61�:=J���2��3��'�:�5��66��7�1����5�:�61�57�66�5��7�1��'�2��3��3��1�616�A

H��C

��7�38�'�7����5��3���71G�2�1����=�9����K�756�����7�5�6��A1�=76�
	H
C

����66��7�1��8�G�2�61��9���1�)����6�A1����1�'�62���6=�1��3���1�1���6C�A1�=76�
	H
C

��G7�1��17G���7�����31���1��)������:���G�'���7G�7��5�A)7��'�6�1�
	H	�'
	H�C

�� :�9�:��5�62��9�'�6��6��5��3���71G�<�!-���8�����76��/6�6�=1��7���61�:7�66�:��5

��G7�1�6��)�1���3��61�2��8�1������8�3���1�1�����:��75�2��)�A6�1�
	H�C

�� �7�1���71�
�
�L�3���7�����9�2�1����61�7��71�61�5������1K�A6�1�
	H�C

����1E���7�1�6�������)�)����1����1���6�61�7G1�����9�3���1�1����A6�1�
	H�C

�� 3�1����I�38�6�77�2����8�����8��3��1�61�A6=��
	H�C�

�� 63=70G�37�2�����5�G�)��61��)�61$���38�7��7�5�:G�1���1�����1�)�=61�E6�5����A6=��
	H�C�

�� G7�1��3������=�5�7�1���61�76��� !(���&�1-�����%�""�:��#��A6=��
	H�C�

��
��	
����$�
"����	���
��	
�0���8��
��	��8�����	���������;'���

����61�7�3�9���6�6�1��8�A

H	MC� ��2��8��9�1�=7��)���5�1�2��A1=�6�

H	�C

�� �����6���5����E6�3�7�::�����7�1�6�5����7�A1=�6�

H	�C�

���=1��76���71�616�'���61�7���6�6���6��:��75�2��)�A1=�6�

H	��'�2�5�

H��C�

���=1��76���71�616�'���61�7���6��=�3������1��7�1��0����9��0��1��1�A2�5�

H��C


	����"�����	�8	

����$����	
���	����	8�	���.����$��
"���
	����"���

���)1�7�����'�6=�6�1�6���6�A

H	��!-�(�
	H�C�

��3��3��7�=:��3�����1�7G�6���1�'�6�����:��75�2��)�A
	H
C

���	
����8��
������$����	
��.	�,��9�
������������
�.��,�3�.��


�� �7�1��1�=76��)�8�G�2�61�A��9�1�GC� �� 7�:�71���3��:�7�A

H	�C

�� ���7��9��0�58���7�1��=:���0�6�����A

H	��'�
	H	C

���	
�	����	�	����$�����	���'��
��	
�"��
����'�����

�����1��5�E6������G�5��7�1�E6�1���5��3��A6=��
	H�C

N(.# !�#�

H
MH



���������'	
����(�����������$������
���"����������'��
��$�'����
���������
���
����

���������* �-����<7=4�>?4>?>6�*���!������������/*@������������� ���4�*!4

6.��"���#����. �!��,�!-���������3�(�!,�1�(��"!�5���*�.���!�3�(�%�*���� !��7 #���
�
$?)��

����� �&������(��0�#4 � �#�(""��/"�7(����� !�"���� � #�"��� ��!��������! &��'��("�%�)�"!�� *� *"��"����"� "� ��(�#� �"���

����"���� *�*�% *�����.����!"����%*(#��&�!-��8�,�2�"!�� ��!������"!���%�6�%��!,��8�,�2�"!���*.*�����

�61��7������D(���"� �#���;�%!���&-!-�("�$�

 PiratesInParadise.com � 305.296.9694 



�� ��� �� ��� � �� ��� �

����������	�
���������
�����������������������������������	

���� !"#$#�"���%&��'$()*(+��,�-�+.��.�/�%&��(0()*(+�,&��1������+.)���2�-(+3+'�-���4(%�2(!-&��5'+#/��


�������		������������������������	����



	����������'.+�6(*#!-(777���
#+�-(!��
�+�/#!(70')��-(+-�#�)(�-�3'+���0')85(-(�*#'���/�)'+(�#�3'+)�-#'�7

�������9&��'$()*(+��,&��1��
��������	
�����
������
��������������

�����������
�	����
�����
��������������

����������������������� ��� �
����
�!

���"����� ����#���
�$

"�%��������
�	����
�&��

%�'�������
��
���(��&

'�)���������
�	����
�&��

�����9&��'$()*(+��:&��1��
���*������	
�����
�

����������
�	����
�&��

��+������,��
���-
!������.%/	

+�0������-��&�1��������	� 
��2�/����!�

0��������	
�����
�

03+����	
�����
�

����"��� ����#���
�$

"�'��������
�	����
�&��

'������4!�$5����$�6��77��

�������9&��'$()*(+��;&��1��
������8������
��� ���
��
�4����9���

����������
�	����
�&��

������������6���&

�3+����� ����#���
�$

��0������4!7��
$�/���
�:��6����1�$
�!�	�����(
7

0����������� 
��;��$�

�����������6���&

�3+����� ����#���
�$�

"�*�'������
�	����
�&��

�����9&��'$()*(+��<&��1��
���*����8������
��� ���
��
�4����9���

���*������
�	����


�����������6���&

�3+����� ����#���
�$

���03+��4!�$5����$�6��77���

03+�����<�7��&
����

�3+�����=���9��=��
�!�

%�������	����;7�����:�����&���7������
������9��
�!

�����9&��'$()*(+��=&��1��
���*������	
�����
�

����������>��4$$�����

����������6���&��

�3+����� ����#���
�$

��+��������>��4$$�����

+�0�����-��&����������	� 
��2�/����!�

0�������	
�����
�

����������6���&

�3+���� ����#���
�$�

"�%���8������
��� ���
��
�4����9���

%�'����,��
���-
!������.%/	

'�)��8������
��� ���
��
�4����9���



����������	�
���������
�����������������������������������	

���� !"#$#�"���%&��'$()*(+��,�-�+.��.�/�%&��(0()*(+�,&��1������+.)���2�-(+3+'�-���4(%�2(!-&��5'+#/��


�������		������������������������	����


�����9&��'$()*(+��>&��1��
���*��??���	
�����
�

����������>��4$$�����

����������6���&

�3+���� ����#���
�$

��+�������>��4$$�����

+���������-��&���������

+3+����-��&����������	� 
��2�/����!�

0���������	
�����
�����

��"�����,��
���-
!������.%/	

"�%����8������
��� ���
��
�4����9���

%�'�����6(

'�)���� ���
��


)�����6(

2�����9&��'$()*(+�?1&��1��
��������	
�����
�

�������,��
���-
!������.%/	

����������6���&

�3+���� ����#���
�$

��+������ 
��;��$�

+�0�����-��&����������	� 
��2�/����!�

0�������,��
���-
!������.%/	

03���������7���
$�������9��#��&��/$
9�

�����������6���&

�3+����� ����#���
�$

"3+������(�&��/��!
�

%�)30����=���9��=��
�!�����,
�
!����<����-����6
����,
���

�������9&��(0()*(+��&��1��
���*������	
�����
�

��3+��,��
���-
!������.%/	

����������6���&

�3+����� ����#���
�$

��+������ 
��;��$�

+�0�������-��&����������	� 
��2�/����!�

0���������	
�����
�

�����������6���&

�3+����� ����#���
�$

"�������=���9��=��
�!�����,
�
!����-����2�-�$$�6
����,
���

�����9&��(0()*(+��&��1��
������	
�����
�

���@��������-����
��7�����#��&��,��
���<��
$��#�4����������2�	
���-�
!

�������,��
���-
!������.%/	�

�����������6���&

�3+������ ����#���
�$��

��+������A ���B�����&���:�-�&7

+����������-��&����������	� 
��2�/����!�

0���������	
�����
�

��%������=���9��=��
�!�����,
�
!�������9�2�
$�
�6
����,
���

%��������	����;7�����:�����&���7������
����
�!�
$�
�2����9

�������9&��(0()*(+�?&��1��
�����
7�	
�����
�

������������-����
��7������,��
���<��
$��#�4����������2�	
���-�
!

��3+�����,��
���-
!������.%/	

��������,��
�����#��&����
���B
$���&��,$
����&
7�����&�������B?=/

���������A ���B�����&���:�-�&7

�����������6���&

�3+������ ����#���
�$

�������������!�4���
$�,��
��:��@
$$��#�/
7�� B�<4==�<4=;�1��1<4<1?�4=

�3+������ 
��;��$��

+���������� �!:��,��
��������7����������

+3+������-��&����������	� 
�

0�����������C���9�B�������D<&��	����
$�*� ���B�����&�$!����E��&����

03+�������<�7��&
����

�������������6���&

�3+������� ����#���
�$

�����9&��(0()*(+�,&��1��
���*������	
�����
�

������� ����#���
�$

������� ��-
����
�!����&���������������2�6�.�,��>��

��%���=���9��=��
�!�����,
�
!�������&����-����<������



	����;7�����:�����&���7������
����
�!

���
�	����




<&�� ��-
����
�!

	
�����
�



=�����
�
���>�

-������	��9
�



=���9��=��
�!�����,
�
!����#�
�����9�-������	��9
��2�=�����
�
���>�

-����A@�����
��:�F���5� ����#���
�$



 �?<�#���41=



�
�$����(
��2� ���B�����&����-�&7



 ���B�����&�$!����:��&�����*����#��7��9�C���9�B������:��D�<&��	����
$����#��7�!����
���!
�5�6���7����+�
��0�7

�
������
��G�����(���
����

 Dutch


