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Greetings MG Enthusiasts, 
 
Thank you to Eric and Cindy for hosting the January meeting.  The crowd and the ambiance 
made Frankie's Ribs a distant memory.  Welcome to our new members. 2019 is going to be a 
fun and activity filled year. 
 
As you can see from the schedule, more meetings are taking place at commercial 
establishments. Although they do the job, it is nice when a member shares their home. If you 
are so inclined please talk with a club officer and we will be glad to walk you through the 
process. 
 
Don't forget to take advantage of the nasty days of winter and get your car ready for the 
season. 
 
Our February meeting is on Tuesday the 5th at Oozlefinch Brewery in Hampton.  It is 
located on Fort Monroe and just a short distance from the 
HRBT.  Southsider's,  there is no wall.  I hope to see you. 
 
Safety Fast! 
The Honorable BillO 
Your President 
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20th Annual Williamsburg British Car Club British & European Car Show 
 

     Revolution Golf & Grille @ The Shops at High Street 
     1430 High Street, Williamsburg, VA 23185  

 
Saturday May 4th, 2019 

Schedule: 9:30am Show field opens 
Show: 10:00am to 3:00pm, food from on site restaurants available 

1:00pm balloting closes, awards at 2:00pm 
 

Preregistration Guidelines:  
 
Preregistration must be received by April 26, 2019. All registered cars will be placed in a class for 
judging and award purposes. Cars must be parked with their assigned class to be eligible for 
awards. Trailer parking available nearby. Display cars must be driven onto the show field under 
their own power. Classes will be determined by preregistered entries. 
This is a popular vote car show. Judging and balloting will be conducted by the registrants. The 
number of preregistered cars in each class will determine the number of trophies awarded in 
each class. This is a rain or shine show. A portion of the proceeds will be given to Arc of Greater 
Williamsburg. Door prizes will be awarded and there will be a 50-50 raffle. This year our featured 
marque is Morgan. Email: wbccregister@outlook.com, contact: Roy Gavilan 757-637-5902.   
 
Car Show Registration  
NAME________________________________________________________________________
  
 
ADDRESS____________________________________________________________________  
 
CITY/STATE/ZIP_______________________________________________________________ 
 
TELEPHONE__________________________EMAIL_________________________________ 
 
MAKE OF CAR __________________________ MODEL____________ YEAR____________ 
 
Waiver of Liability: Neither I nor my heirs will hold Williamsburg British Car Club nor The Shops at 
High Street liable for any injury, death or damages occurring while engaged in or traveling to or 
from this event.  
Signature_________________________________________(Must be signed to enter the 
show) 
 
Preregistration $20.00 by April 26, 2019 Late registration at the show $25.00  
Make check payable to WBCC* website – http://www.wmbgbrit.com/ 
*or email PayPal $21 to rggavpbl@yahoo.com 
Mail to WBCC, c/o Roy Gavilan, 115 Ware Road, Williamsburg, VA 23185�
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