
 

 
Sept. 14, 2020 Page 1 of 7 

Navvy Jack House Citizen Group 

Executive Summary 

 

  

 

 

Navvy Jack House as it appeared over 100 years ago – and as it could be restored. 

 

 

“The house, now a vital piece of West Vancouver history, is the centrepiece 
around which the community’s public waterfront was built.” 

          West Vancouver 100 centenary sign  
beside Navvy Jack House today. 

NAVVY JACK HOUSE 
The Case for Restoration and Preservation 

Paula Grossman 
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“The history of this community resides in this building.” 
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