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2009 Valero Texas Open 
(The 21st of 37 events in the PGA TOUR Regular Season) 
 
San Antonio, TX May 11-17, 2009 FedExCup Points: 500 Purse: $6,100,000 
La Cantera Golf Club  Par/Yards: 35-35—70/6,881 
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Scoring averages for the week at the par-70 La Cantera Golf Club: 
  Front 9  Back 9  Total  Cumulative 
Thursday 35.346  35.071  70.417  --- 
Friday  34.471  35.039  69.510  69.965 
Saturday 34.263  33.697  67.961  68.963 


