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Figure 1: Site location
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Figure 3:  Test pit locations overlying English Heritage earthwork survey. 
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Figure 5: Hare Map 1638. Courtesy of and © National Trust



Figure 6: Kipp engraving of 1707. Courtesy of and © National Trust 
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Plate 2: Test pit 3A047

Plate 1: Test pit 3A174
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Plate 4: Interior of culverted drain TP 3A139

Plate 3: Culverted drain TP 3A139
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