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Illus 1: Bellfield Farm, North Kessock. Site location
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Illus 2: Bellfield Farm, North Kessock. Trench locations with associated insets
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Illus 3: Bellfield Farm, North Kessock. Detail showing archaeological features - Field 1 (west)
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Illus 4: Bellfield Farm, North Kessock. Detail showing archaeological features
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Plate 1: View of slot through palisade trench 041 showing packing stones.

Plate 2: View of section through pit 091 showing in situ burning at the base.



Plate 3: View of Trench 31 showing general
topography of Field 1 - looking southeast.

Plate 4: View of Trench 4 showing part of palisaded
enclosure (unexcavated in the foreground) and
general topography of Field 2 - looking north. 

Plate 5: General view of Field 3 - looking southeast.
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