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Figure 2: Location of test pits over
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Figure 3: Test pit plans
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Figure 4: Sections with possible original mound material (yellow)
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Figure 5: Bore Hole 5
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Plate 2: Test pit 2

Plate 1: Test pit 1
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Plate 4: Test pit 4

Plate 3: Test pit 3
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Plate 5: Bore hole sampling
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