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Serving the community for 160 years



The Royal Agricultural Society of Natal is an organisation ‘not for gain’ 
committed to serving the interests of Agriculture, Commerce and 

Industry in the Province of KwaZulu-Natal in particular and South Africa 
as a whole.  

Accordingly we aspire to facilitate interaction, education and trade through 
the medium of exhibitions and shows.  

In furthering this objective and fully appreciating that financial viability 
and the optimal utilisation of all resources cannot be compromised, we are 

ever mindful of: 

•    our partnership with the City and Region of Pietermaritzburg –
 Msunduzi and the  Province of KwaZulu-Natal; 
•  our social responsibility to the wider community; and 
•  our heritage and traditions.   

In fulfilling this mission we subscribe to the principles of ‘fair play’, 
transparency and openness in all our dealings. 

THE ROYAL  AGRICULTURAL  SOCIETY OF NATAL

MISSION STATEMENT
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DETAILS OF RECORDS UP TO 2011

YEAR RECORD 
1. MEMBERSHIP OF THE SOCIETY
 Total Membership 1973 4 694 

2. ROYAL SHOW
2.1 Show Attendances 
 Highest Total Attendance 1998 249 270 
 Second Highest Total Attendance 2001 228 813 
 Third Highest Total Attendance 2005 225 660 
 Highest Single Day, 19 May 1977 66 727 
 Second Highest Single Day, 30 May 1982 61 364 
 Any Monday 1976 37 530 
 Any Tuesday 1977 26 960 
 Any Wednesday 1991 33 761 
 Any Thursday 1977 66 727 
 Any Friday 1977 45 599 
 Last Saturday 1998 59 006 
 Last Sunday 2001 *49 644 
 Highest Total Evening 1998 44 785 
 Highest Single Evening, Saturday 30 May 1998 18 319 

 * This Sunday saw the largest number of visitors at a South African concert 
involving local performers 

2.2 Total Number of Commercial Exhibitors 2005 429

2.3 Total Livestock Entries
 PMB 150 Royal Show 1988 7 962 

2.4 Competitive Section Entries
 Crafts & Home Industries 1993 6 505 
 Poultry 1919 2 150 
 Cattle 1986 2 115 
 Horses 1970 1 442 
 Cage Birds 1951 1 314 
 Pigeons 1958 1 095 
 Produce 1923 1 057 
 Sheep 1990 857
 Budgerigars 1997 813
 Rabbits 1968 525
 Pigs 1986 496
 Dairy Produce 1922 171
 Honey 1964 165
 Sheep Shearing 1993 82

3. GARDEN SHOW
 Highest Total Attendance – 4 day Show 1985 28 654 
 Highest Total Attendance – 3 day Show 1982 28 411 
 Highest Single day, 28 September 1985 11 643 
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