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CLOSEST HOTEL TO CONNAUGHT RIFLE RANGE

$109 Room Rate Includes: 

613-726-1717
Toll Free: 1-800-616-7719

2012 CANADIAN FULLBORE
RIFLE CHAMPIONSHIPS
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