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This is THE VINE.

The newsletter of the Barony of Aneala,
It is available from the Chronicler at:

chronicler@aneala.sca.org.au

The Vine is not an official publication of
the Society for Creative Anachronism (SCA)

and does not delineate SCA policy.

The official newsletter for the Society in Australia
is PEGASUS which is available from

the Registrar.

registrar@sca.org.au


