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Jon Potter negotiating the Adelaide 
River at one of the crossings. No 

crocs in sight! 

The view from a ridge towards 
Adelaide River and the Stuart 

Highway. There are controls out 
there! 
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Termite mounds in black soil 
country 

A Rogaine Control nestling in 
recently burnt land making an easy 

transit. 
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Rock formations along the course 
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John Shanahan with Charlie the 
movie star now well and truly 

stuffed at the Adelaide River Inn, 
the Hash House and a major 

sponsor 
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