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Prices for Members & Patrons have not only been held at the 2020 rates but you can attend the 2021 Show on 
both days. However, to assist us in our strict capacity planning and to ensure the Society has a successful year 
by selling as many Tickets as possible within the Government allowance we must request all Members and 
Patrons pre-book the day(s) you will attend the Show. 

This will be done via a form which will be posted out to you in the Spring, there will also be a quick and easy 
online option sent via e-mail - this must be returned to gain entry to the 2021 Show. While we appriciate this 
is an inconvenience we must do this to ensure the safe return of the Show. Th��� y�� f�� y��� ���p��!
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Postal Address ________________________________________________________________________
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__________________________________________________ Postcode __________________________

Telephone ___________________________________________________________________________________

E-mail _________________________________________________________________________________
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Th��� y�� f�� j����n�!


