
08/08/12

Subject: Huge Opportunity

Bubula,

Have I got the role for you. It's huge, spectacular, and a real stretch for your acting abilities.

You can't pass this one up.

The project is called Sentai Daikaijuu, which is foreigner for Make a Bucket Load of Money. The best part, it's overseas.  

They have so much faith in the project, they will be filming it in 3D.

Call me and I will set this up. 

We'll do lunch,

Mortimer Wayzel

Wayzel Derty and Scumme

We

Define

Stars

Mortimer Wayzel

Wayzel, Derty, and Scumme Talent

1418 Fishmonger Lane

Above the stalls in the back

Hollywood, California

☎ 555-NO CHANS

555-662-4267

—
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