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Figure 1: Site location
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Plate 1: Trench 1 looking south-east

Plate 2: Trench 1 hedgeline 103, looking north-east
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Plate 3: Trench 1 hedgeline 103, 
looking north-west

Plate 4: Trench 1 feature 105, looking north-east
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Plate 5: Trench 1 general view looking north-west

Plate 6: Trench 1 deposits 112 and 116, looking south-west
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Plate 7: Trench 2 looking south

Plate 8: Trench 2 ditch 204, looking east
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Plate 9: Trench 3 looking north

Plate 10: Trench 3 stone feature 306, looking north
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Plate 11: Trench 3 stone feature 314, 
looking south-west

Plate 12: Trench 3 deposit 315 (possible surface), looking east
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Plate 13: Trench 3 pit 311, looking west

Plate 14: Trench 4 looking west
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Plate 15: Trench 4 deposits in section near 418, looking south-west

Plate 16: Trench 4 deposits 416 and 
417, looking south
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Plate 17: Trench 4 features 403 and 405, looking north-east

Plate 18: Trench 4 feature 405, looking north
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Plate 19: Trench 4 deposits 420, 422 and 423, looking south-east

411, looking north
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Plate 21: Trench 4 features 407 and 
409, looking west
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