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Figure 1: Site location map with HER records and search area
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Figure 2: Test pits locations
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Figure 3: Section of test pit 436 showing profile of the bank  
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Figure 4: Sections of the test pits  
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Plate 2: Test pit 223 showing made up ground
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Plate 1: Test pit 122



Plate 4: Test pit under excavation
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Plate 3: Former ground level in test pit 329
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