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EAA Chapter 62 and 338

Annual Holiday Dinner

Celebrating 50 years � 1959 to 2009

3 December 2009
6:30 arrive
7:30 dinner

Krystall Ballroom
Crowne Plaza Hotel

777 Bellew, Milpitas, CA
1 block south of Hwy 237,

Off McCarthy Blvd

Dinner Choices

- Top Round of Beef

- Rosemary Garlic Chicken

- Grilled Vegetable Pasta

Entrees include green salad, bread and butter, vegetable,
roasted red potatoes, coffee, tea, iced tea

Name Dinner Choice

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
RSVP - $30 per person, check or cash

Andy Werback

3670 Weedin Ct

San Jose, CA 95132

408 802 5393


