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Join the Dairyland Tin Lizzies for the

“Carousel Tour”

           &

  “Flivver Fest”

 
It's an afternoon with Flivvers, family, food, fellowship & fun.  
Join us as we celebrate Henry Ford's birthday under the 

shade trees of beautiful Waterloo Fireman’s Park.

 - Ride a 1911 Parker Carousel, 1 - 3 pm. 50¢/ride  
 - Catered picnic lunch with soft drinks  
 - Tin Lizzie Bingo for children and adults  
 - Socialize with other clubs & see each others Tin Lizzies  

When: Sunday August 2nd, Noon to 4:00 pm.
Where: Waterloo Fireman's Park, Wisconsin
Cost: $ 8.00 per Adult

$4.00 per child 5-12, under 5 free

The “tour” will depart at 9:00 am from: Artistic Landscape Company, 
765C Cleveland Avenue, Hartford, WI.

1/2 mile West and one mile North of downtown Hartford.
Parking for trailers and tow vehicles is available to the West of DJS Manufacturing.

Join us as we motor along beautiful country roads en-route to Flivver Fest.
Our expected return time to Hartford will be 5pm.

Join us for the tour, along the route, or in Waterloo.

Please send check payable to Dairyland Tin Lizzies by July 26th to:  

Shelly Humphrey
3660 Larkfield Drive
West Bend, WI  53095

262-353-7998

Please bring a dessert to share.  





The Hodag Tour II 

 

 

 

Labor Day Weekend – September 5th - September 7th, 2015 

 

 Join us for a fantastic weekend tour of Wisconsin's beautiful Northwood's 

 tree lined back roads.   

 

 

Full tour Itinerary and more details to follow! 

 

 

 This will be a hub tour, based from the Days Inn & Suites (formerly The 

Claridge Motor Inn) in downtown Rhinelader. A block of 10 rooms has been set aside 

for our group until July 31st, but you are required to make your own reservations. 

Please call 715-362-7100 to make reservations, and mention The Dairyland Tin 

Lizzies to get our discounted room rates of $75/$77 per night. 

 

 

 

Please call or email Kevin or Bob Bruso with any questions 
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FRIVOLOUS PHYLLIS – REPEAT AFTER ME: 

· I, Frivolous Phyllis, take you, Dapper 

Dan to be my lawful wedded husband 

and T-Touring partner in good 

weather or bad, in a sedan or a coupe, 

but NEVER a roadster. 

· I will always be there to hold the 

flashlight and hand you washers and 

wrenches as you work on the T. 

· I will buy you every spare crankshaft I 

can find, as I know how often you will 

need them. 

· I will devote all my vacation days to T-

Tours and swap meets. 

· I pledge my faithfulness to you and 

FORD for as long as we both can ride! 

DAPPER DAN – REPEAT AFTER ME: 

· I, Dapper Dan, take you, Frivolous 

Phyllis, to be my lawful wedded wife 

and T-Touring Partner, as there is no 

one else on this planet that would 

grant me everything I ask for. 

· I pledge to take you on the best Rural 

Roads in the red-neck countryside, 

treat you to the finest Manifold Meals, 

and drive you through beautiful 

meadows and cornfields. 

· My love for you is as hot as our 

radiator, and my coils will always have 

spark! 

· I pledge my faithfulness to you and 

FORD for as long as we both can ride! 

THE DAIRYLAND TIN LIZZIES – MODEL T FORD CLUB 

THE RENEWAL OF WEDDING VOWS FOR DAN AND PHYLLIS SCHULTZ 

45 YEARS OF MARRIAGE  -  MAY 23, 2015    ***    Run Away Lodge – Door County, WI 


