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Year 1978 1980 1981 1983 1984 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1993 1994 1996

Asking Price $900 $1220 $1380 $1700 $1860 $2180 $2340 $3775 $4450 $5125 $6475 $7150 $8500
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�� ����� �� ������ �� ������� ��� ����� �� � ���� � = �� �������������� ��� ������� ��� ����� ��� �� ��� ���� ��� ��� ������ �� ����
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