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Craftsmanship is alive and well at Barry’s shop! 
 

Check out his web-site at: 
http://www.riterrestorations.com 

�����	����	�����������	 ���	!���	

The Next ACORN Event 
When:  Sunday, April 15 
What:  Brunch and tour the museum [see description below] 
How:  For those wanting to Coravan together, meet at the west end of Southtown Plaza [near the 
Advance Auto Parts store] on Jefferson Rd. in Henrietta at 11 AM.  If you want to meet us at the 
restaurant at noon, see the maps below. 
Brunch:  At the Apple Orchard Inn, NY 31 E [11004 W. Center St. Ext.], Medina; 798-2323 
RSVP:  By April 8 to Jim Bartasevich, 425-1335 or corvair@frontiernet.net [If we get a large turnout, 
I’ll make reservations at the restaurant.] 
      (Page 8 for Orchard Inn information and Map) 
The Museum 
530 West Avenue, Medina; 798-9106 
Located in the old New York Central freight depot in Medina, NY, the Medina Railroad Museum is 
the largest freight depot museum in the country. The building itself was built in 1905, and is one of 
the largest (301ft. by 34ft.), last surviving wooden freight depots in the United States.  It features the 
largest collection of artifacts and memorabilia known to exist under one roof. You can see the 
longest HO scale layout and diorama all on one floor, an immense 14ft. by 204ft, currently under 
construction. They also have a gift shop.  
 
Entry is $6 for adults and $5 for seniors.  The museum people told me it would take about 1 to 1 ½ hours to tour the 
facility, depending on how long you want to spend looking at the exhibits.  Check out their website for more detailed 
information [www.railroadmuseum.net]. 
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 Ph 413-625-9776          
FAX 888-625-8498  www.corvair.com          Email clarks@corvair.com 
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http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190093164505             Chuck 
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Oil Filters for free:  (or trade for VWGTi or Ferrari Mondail) 
1 FRAM PH2951 (NAPA 91394) 
1 Delco PF47 (25010792) fits GM products with 2.2 4cyl engine such as a Cavalier 1996 to ? 
  Contact Jim Cleveland, jclevela@rochester.rr.com 


