
RETIRE ABUNDANTLY RICK WRIGHT
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Founder of
Coastal Tax Centers

& Co-Author of
Retire Abundantly
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The Good ‘Ole Days…
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You Never Learned These Numbers…
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For a copy of our latest Special Report, contact us at 912.205.6996 
or visit www.coastaltaxcenters.com/retirement-special-report/.


