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2009 THE PLAYERS Championship 
(The 20th of 37 events in the PGA TOUR Regular Season) 
 
Ponte Vedra Beach, FL.  May 4-10, 2009  FedExCup Points: 600 Purse: $9,500,000 
THE PLAYERS Stadium Course, TPC Sawgrass Par/Yards: 36-36—72/7,215 
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 Player Year Finish 
 Hal Sutton 1983 Won 
 Craig Perks 2002 Won 
 Tommy Tolles 1996 2 
 Fulton Allem 1988 T3 
 Henrik Stenson 2006 T3 
 Camilo Villegas 2006 T3 
 Lee Westwood 1998 T5 
 Joe Ozaki 1993 T6 
 Steve Lowery 1994 T6 
 Chad Campbell 2003 T6 
 Robert Karlsson 2007 T6 
 Jeff Quinney 2007 T6 
 Nick Price 1984 7 
 Zach Johnson 2005 T8 
 Greg Chalmers 2000 T9 
 Jim Booros 1982 T10 
 Dave Rummels 1986 T10 
 Bob Tway 1986 T10 
 Paul Casey 2004 T10 
 
A total of 14 balls were hit in the water off of the tee on the famed 17th hole on Thursday. Interestingly enough, 
there were 18 balls hit in the water on the par 3 13th hole on Thursday.  
 

Year Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 
2009 14    

2008  20 18 10 16 (in regulation play) 

2007 50 21 10 12 
2006 19 17 12 9 
2005 7 8 25 28 
2004 9 10 4 7 
2003 6 10 3 10 

 


