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How to join Travel Watch -
or renew your membership!
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Diary Dates - Members’ Meetings - 2018
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Ken’s Travel Tips

.�� ����� ���� ���������� �� ���������� �
�� �����	�

�����������	��������������� ��	��
��������� 4��	�������

>��������8�
����66���	����B��������	������
� �	���

�
�	���������������	��	�������$�M�0�������
�������	

��� �
�� ������� ����� ���� <��������� ��� ���	� �	���

>��������8�
����+,���	����B����������� �
��	�����


���������� ��� ������
� ��� �
�� 	����� ����	������ �

���������$� �.��� �	������	���������������9M� �� ����

���
����
�������������	��������������
����(
����

1��������
(������
��������� ����%��$M��
���� ����	�

������%������:8���	�����������
�����	�
����>"	����

��)��������B�����,D$:8�	��������6D$:8��������	�

�	�������
����,#$8D��	�����������
���������6#$8D���

������	�� �
�� ����� ��� ������
$M� �		����	�� ���

����������������������������,6��	��,+���	�$�������
�

���	�
����������	���	�%������6+��	��86���	�$�������
�


��$M��
��� �����	�� ������8�
����8,���	����$M� ��� ��

�
�	� 	� ���������� �����	� ���������� ���������

������ �	�	����� ������ ��� ������ ������ ����� ��

�
���
�����	�$M�> �������������������������	�)�	�����

������������
�����	�����	��$M�&��	������������������

(�%���(������
�(��������������8�
����6*M���	����B$

1������������������
����������	���	������	���		����	�

�������4�	���	�������������(���������������%������

	��������������������	�$M�0��������������
�����

�
�������
��
��	�������	�����	���	�����������������

�		����	�� ��� ������
� ����� ��� �������$M� A��

���������
����������������
�����	��������	��	����

���$

&��
����'��

&�����'�����0��0��12���0��0����$

3���,����)���������������������

�� �����������0���
����������

!��(��)��4

Greater Anglia’s New Trains
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