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Figure 1:  Site location map 
Base map reproduced  from the Ordnance Survey Land-line Map (2001), with the permission of the Controller of Her Majesty’s Stationery  Office,  by Bedfordshire County Council, County Hall, Bedford. OS Licence No. 076465(LA).  Crown Copyright. 
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Figure 2:  Trench location map and plans of all archaeological features (greyed-out trenches 8–10 were not excavated) 
Base map reproduced  from the Ordnance Survey Land-line Map (2001), with the permission of the Controller of Her Majesty’s Stationery  Office,  by Bedfordshire County Council, County Hall, Bedford. OS Licence No. 076465(LA).  Crown Copyright. 
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Plate 1: Trench 6, ditch [605], looking south 

Plate 2: Trench 1, ditch [107], looking west 

[605] 

[107]
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Plate 3: Trench 1, ditch [103], looking north-west 

[103] 
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