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 Turn of the Century Spanish Feast

June 17, AS 41
Collins Street Hall, South Perth

Hall opens from 6pm
Opening Court 6:30pm

First Course 7pm
Cost $27 Members/$30 Nonmembers
Under 16 $17 Mem/$20 Nonmembers
Bookings: Señora Catalina de Gata

0402 333 095 9203 9568
gatanoz@gmail.com

The Year is 1500
Charles V, future king of Spain was born in Ghent, Belgium

to Juana lo loca and Phillip the fair.
Princess Catalina de Aragon prepares for her Journey to Spain

to marry her betrothed, Prince Arthur.
Columbus is arrested & later released over a dispute following his third voyage.

Representive from Spain, Señora Catalina de Gata, has invited the fair nobles
from the Barony of Aneala and Kingdom of Lochac to a feast to honour

Their Majesties, Aedward and Yolande, King and Queen of Lochac.
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Contact D’Gaunt - 0417 917 133

Opening Specials:
Standard Basket Hilts  $40 rrp $50
Mitten Gauntlet look Shield Guards
$30 rrp $40
and announcing a brand new line
*Murkins $60 rrp $70 per pair
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Fabric Centre

Bridal Curtaining
Upholstery Haberdashery

20% Discount
Manager: Imraan Kolia - 9201 0434

3/392 Scarborough Beach Road
Osborne Park
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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


