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Pegasus Sprint winner David Jackson
receiving his FTD trophy from Dick Craddy

Photo : Kieron Winter
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Online Books, Videos, CD's, DVD's

Visit the bookshop section at
 www.bristolpegasus.co.uk

Click on the Amazon link at the top of the page

Anything you then buy on the Amazon site will
earn 5% commission which the club will pass

on to St Peter Hospice. 

The amazon site sells books, videos, CD's,
DVD's etc etc ideal for Xmas Shopping !












