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Greek Nightlife in Sydney - ÅëëçíéêÞ íõ÷ôåñéíÞ æùÞ óôï Óßäíåú

Peter
and George

together with
their mum

Andromachi on
the dance floor
at the Cyprus

Club

George
Antoniou together with his

family at the Dinner dance organised
by the New Democracy Association at

the C-side Cyprus Hellenic 
Club

Terry
Ìpatalis together with company at the

Cyprus Club

John
Aligiannis together with com-

pany at the dinner dance organised
by the Stanmore Hawks at the

Cyprus Club

Dimitri
Chrysostomou and company at

the Greek-Cypriot Club

Katina
and Shane Marion
together with Nick

Karthgiannis and Kristy
Marion at the
Lemnos Club 
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