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Same Bat Time, Different  Bat Channel
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Location Change for May Meeting!
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EAA Chapter 27
c/o Richard Beebe II
360 Mountain Rd
Hamden, CT 06514-1415
rick@beebe.org
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Meetings held on the third Sunday of the month at Meriden-Markham Airport,
Meriden, CT at 10am unless otherwise noted.

RV-6A kit
FOR SALE

Emp. Fuselage and Wings
Lost medical

$8K
(203) 865-4528

GLASTAR project
For Sale
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