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       Figure 1:  Loca�on Plan
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       Figure 2:  Site plan; modern aerial photograph
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       Figure 3:  Early maps; John Speed, 1610 and John Doherty, 1741
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Former Hill and Evans Vinegar Works
Lowesmoor, St Mar!n’s Gate, Worcester

(WAAS BA 3156; ref. 899:31, reproduced by permission)

(a) John Speed’s map of Worcester, 1610 (St Mar!n’s Gate at top right; ‘8’)

(b) John Doharty’s map of Worcester, 1741 (extract)



       Figure 4:  George Young’s Plan of 1779 (extract)
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approximate limit of Hill and Evans Works at maximum extent

(WAAS BA 3832 Ref. r.989.9:349, reproduced by permission)



       Figure 5:  1808 Map of Worcester City by J Roper 

(from a drawing by George Young)
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Lowesmoor, St Mar!n’s Gate, Worcester

(WAAS BA 3672 Ref. 899:31, Sheet 2, reproduced by permission)

approximate limit of Hill and Evans Works at maximum extent



       Figure 6:  Worcester Corpora�on Plan of 1824
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Former Hill and Evans Vinegar Works
Lowesmoor, St Mar!n’s Gate, Worcester

(WAAS BA 9360 C1; ref. x.496.5; digital copy WAAS CD 60 ‘Worcester Corpora�on Property Plans’, page 60b.  Reproduced by permission)



       Figure 7:  Early 19th-century plans (pre-works)
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(b) Map of City and Borough of Worcester by Dewhirst and Nichols, 1838.

(a) Map of City and Environs of Worcester by Samuel Mainley, 1822.
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       Figure 8:  Later 19th-century Mapping 
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(a) Worcester Board of Health map of 1870 (WAAS BA0000, ref. 0000:000, reproduced by permission).

(b)  OS 1:500 town plan, surveyed 1884, publ. 1886 (Worcester City Archives, reproduced by permission).
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       Figure 9:  Historical Ordnance Survey Mapping (1)
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(a) Ist edi!on 1:2500 map of 1888.

(b) 2nd edi!on 1:2500 map of 1904.
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       Figure 10:  Historical Ordnance Survey Mapping (2)

RIC TYLER  
MCIfA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)

RIC TYLER  
MCIfA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)
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(a) 1:2500 edi!on map of 1928.

(b)  1:2500 edi!on map of 1940.
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bo�ling room

       Figure 11:  Undated (post-1904) plan of works: annotated
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Former Hill and Evans Vinegar Works
Lowesmoor, St Mar!n’s Gate, Worcester
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(WAAS BA 9642, parcel 13 (ii); ref. s.899:652, reproduced by permission)

surviving structures recorded during current project

A

B1

B2

D

E

C

KET TO BUILDING FUNCTION (numbering based on Goodbury 1992)

1  

2/2a    

3    

4

5

6

7

8

9

10      

11

12

13

14

15

16

17/17a

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32a-c

33

34

35

36

New Filling Shed

Store / Vat Rooms

Old Filling Room

Scalding Shed

Cask Shed

Top Cooperage

Top Cooperage

Vat Room

Wine Warehouse / Cellars

Office

Cask Shed and Bay

Cask Shed / Loading

Laboratory

Brewhouse

Mess Room

Shed over Cellar

Tank and Caskstore

Bo�om Cooperage

Cask Firing Shed

Granary

Paint Shop

Filtering Shop

Saw Mill

Engine House

Brew House

Pump Room

Tun Room

Mill

Mill and Boilers

Passage

Fermen"ng Shed

Acidifying Sheds

Acidifying Shed

Vat Room

Old Entrance

Dis"lling and Vat Room

 

stables

1

2

2a3

4

5

6

78

9

10

11

12

13

14

15
16

17
17a

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28 29

26

30

31
33

34

34a

36

32a

32b

32c

35



       Figure 12:  Historical images of works from north
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Former Hill and Evans Vinegar Works
Lowesmoor, St Mar!n’s Gate, Worcester

(a) View of works looking south, from George Measom’s Official Illustrated Guide to the GWR (1860).

(b) View of works looking south, undated (post-1876).

surviving structures recorded during current project

A

B



NB: for illustra�ve purposes only, do not scale from this drawing

       Figure 13:  Overall Site Plan and Building Iden�fica�onRIC TYLER  
MCIfA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)
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Former Hill and Evans Vinegar Works
Lowesmoor, St Mar!n’s Gate, Worcester
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(Based on Laser Surveys Drawing No. T 5578/2, Rev. 0 of March 2007) 

BUILDING E:

INFILL / PASSAGE



NB: for illustra�ve purposes only, do not scale from this drawing
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       Figure 14:  Building A, Granary; east and west eleva!onsRIC TYLER  
MCIfA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)
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Former Hill and Evans Vinegar Works
Lowesmoor, St Mar!n’s Gate, Worcester

(a) East eleva!on.

(b) West eleva!on.
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NB: for illustra�ve purposes only, do not scale from this drawing
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       Figure 15:  Building A, Granary; north and south eleva!ons, transverse cross-sec!onRIC TYLER  
MCIfA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)
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Former Hill and Evans Vinegar Works
Lowesmoor, St Mar!n’s Gate, Worcester

(a) North eleva!on (b) South eleva!on

blue-brick plinth

(Based on Laser Surveys Drawing No. T 5578/5 Rev. 0 of March 2007) 
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NB: for illustra�ve purposes only, do not scale from this drawing

       Figure 16:  Building A, Granary; ground and first floor plansRIC TYLER  
MCIfA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)
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Former Hill and Evans Vinegar Works
Lowesmoor, St Mar!n’s Gate, Worcester

(b) First floor plan.

(Based on Laser Surveys Drawing No. T 5578/2 and /3 Rev. 0 of March 2007) 
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Scale  1:150 @ A4
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NB: for illustra�ve purposes only, do not scale from this drawing

       Figure 17:  Building A, Granary; second and third floor plansRIC TYLER  
MCIfA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)
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Former Hill and Evans Vinegar Works
Lowesmoor, St Mar!n’s Gate, Worcester

  

(Based on Laser Surveys Drawing No. T 5578/3 Rev. 0 of March 2007) 
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Scale  1:150 @ A4

(a) Second floor plan.
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NB: for illustra�ve purposes only, do not scale from this drawing

       Figure 18:  Building B, Acidifying Sheds; ground plan and longitudinal cross-sec�on

Former Hill and Evans Vinegar Works
Lowesmoor, St Mar!n’s Gate, Worcester

(Based on Laser Surveys Drawing No. T 5578/4 Rev. 0 of March 2007) 
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Scale  1:150 @ A3
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NB: for illustra�ve purposes only, do not scale from this drawing
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       Figure 19:  Building B, Acidifying Sheds; transverse cross-sec!on
RIC TYLER  

MCIfA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)
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Former Hill and Evans Vinegar Works
Lowesmoor, St Mar!n’s Gate, Worcester
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       Figure 20:  Planning applica�on drawings re. Building B (acidifying shed), 28th October 1876

Former Hill and Evans Vinegar Works
Lowesmoor, St Mar!n’s Gate, Worcester

(WAAS BA 10827, ref. b.496.5, Planning Applica�on No. 478; 

Worcester City Archive Collec�on, reproduced by permission)
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NB: for illustra�ve purposes only, do not scale from this drawing

       Figure 21:  Building C, Filtering Shed; north and south eleva�ons

Former Hill and Evans Vinegar Works
Lowesmoor, St Mar!n’s Gate, Worcester

(Based on Laser Surveys Drawing No. T 5578/4 Rev. 0 of March 2007) 
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NB: for illustra�ve purposes only, do not scale from this drawing

       Figure 22:  Building C, Filtering Shed; ground plan, west eleva�on and cross-sec�on

Former Hill and Evans Vinegar Works
Lowesmoor, St Mar!n’s Gate, Worcester

(Based on Laser Surveys Drawing No. T 5578/4 Rev. 0 of March 2007) 
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Scale  1:150 @ A4
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       Figure 23:  Planning applica�on drawings re. Building C (filtering shed), 18th June 1904

Former Hill and Evans Vinegar Works
Lowesmoor, St Mar!n’s Gate, Worcester

(WAAS BA 10465, ref. b.496.5, Planning Applica�on No. 3419; 

Worcester City Archive Collec�on, reproduced by permission)
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       Figure 24:  Building D, Stables; plan, eleva!ons and transverse cross-sec!onRIC TYLER  
MCIfA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)
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Former Hill and Evans Vinegar Works
Lowesmoor, St Mar!n’s Gate, Worcester
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Scale  1:150 @ A4
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       Figure 25: Planning applica�on drawings re. Building D (stables), 19th January 1885RIC TYLER  
MCIfA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)
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Former Hill and Evans Vinegar Works
Lowesmoor, St Mar!n’s Gate, Worcester

(a) North (front) and west (side) eleva�ons.

(b) Ground plan and cross sec�on.

(WAAS BA 10465, ref. b.496.5, Planning Applica�on No. 967; 

Worcester City Archive Collec�on reproduced by permission)
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