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SAN DIEGO FLY FISHERS
Annual “STROUD” Banquet

2012

Monday January 9th 2012 
6:30 to 9:00 PM

Admiral Baker Clubhouse
U.S. Navy Recreation Center

Come celebrate another successful year for
 San Diego Fly Fishers.

The price is only $25 per person for a great buffet dinner in a
beautiful and convenient setting.

Sign-up at a meeting, at Stroud's Tackle or mail check to Paul 
Woolery 10815 Ramsgate Dr. Santee, CA 92071 no later than 

December 23rd.
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WARNING
BE PREPARED FOR 
BAD WEATHER.  WE FISH RAIN,
SLEET AND SNOW!

GUIDE SERVICE
SIERRA DRIFTERS

CONTACT
PAUL WOOLERY FOR MORE
INFORMATION

DRIFT THE 
LOWER 
OWENS

FEBRUARY 24TH-25TH

16
MAX

BISHOP FISHING TRIP 2012
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