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Palm Grove Golf and Country Club, Las Vegas  
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Chapter Seven 

 

Las Vegas  
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Zephyr Cove, Lake Tahoe  
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Chapter Twelve 

���������

Highway 215 – 8:30 p.m.  
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Palm Grove Golf and Country Club – Later That Day  
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Chapter Fifteen 

���������

Zephyr Cove, Lake Tahoe – Three weeks later…  
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Las Vegas – Eight Days Earlier… 
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Chapter Sixteen 
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Zephyr Cove, Lake Tahoe – Present Day 
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Epilogue 
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A year later... 
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