
������
����������	�
����	��������
	��������

��������
�������������������
���������������������
�������	���
	����� ������
�!���"���#�
����	����
	��$��	����
�

��	
��������
�������������������
���
�	�������������
	��

���������
	 
����

������� ����� �
��� �
���� �
�� ������
��� ����� ����� ���� ��� ���
��������� ��� ���������� �� �������������� ����� ��� ��������� ��� ����
������������� �
��������� �
����� ������� ���������� ����
������������� ������ ������� �� ������� �
��� ��� ���!�����
����� ���

��	�����	�������	�	���
��	����������	�
 ���	������!��	�	�

�
��"��������"������#���������
������
���$�
�������������������������

��
������������������������ ��
���
��������������������
��������
������

������� ������������������������ �������
 ���%�������#������&����������

'��������� ������(�����)����������
*��+��
���������������������
��
��������

� ��
�������"��������"�������������

�
�������������������������������
�����������
������������,��

�
-���� ���.�����������
.���������/���������
.
��
���0����� �������
1����������*������

%����*�����2���������
(������1�������

/$�-�
$
���
���/����.���������.�������

$
���
���.��������
$
���
���0����� ��������

3�
������ ��� ��������� �
�� ������ ���� ��
�� ����
��
�������� ���������� �
�������������������������

��� �
�� ��
�� � � �
�� ������ �
�� ���� �������� ���� �������
�
���
�������������������������������

%���� #��� 
��� �������� �	��
� �	�� 
��� ������� 
�����
��	����
�������
	�&�#��
�'(�

.���� �
������������ �
�� ���������������� � �
��  ������
�
��� �� �� ����� � ��� �
�� ������� %���� ������� �
�� ����
�������
�� ���������������
�����������
���� ����.�����
��
������ ���� ���� �� �� ������ ������ ����� 4���� � ��� ����
�
������������������ �����
����������� ��
�� �������
������ ������ 56�� �����
�
���
� ����� ���� ���� ��
��
������ ������
��7�����������
�����������

������	������)*+)�

.��� ��� ������ ������ ������ ���
���� ������ �
���
���� ���������������'�� �
���
��
�������������

������
��������������������������
���������� �������
�
��  ������
� ������ �� �� 
���� ����� � � �
�� ������� 8*�
���� ������ ����� ��� ��� ��������� ������ ���� ���� �����
�
�����������
������ ����������� �����
�����������������
����
�������������9�3��������
�� ����� �������
��
��������
�
����
��� ���������
��������������
�������������������
.���� ������ �
��� ����� ����������� �� �� ��� ����� ������

������� ����������������� ����� �������������*�������
����� ���� �� �� �������������� 8���������������������
9��
'���
���
���������� �������
�����
����������
��������
��
��� ���� �
�� ���� ��� �
�� ����� ����� ���� ��� ���
���������� ���� ��
�� �������� �� ������ "��
������
�
��
��

�	���������� ����� 
	� 
���� ������ ����� ��� 
��� ����'�
)�
�����
��'(�

� ����
����,�
�	���
��������	���������)*�-(��%���
��������	��������	�����
	��
(�

�
�� $��� )��� ������ ����� ����� :� �� ����� �������  �� ��
�������;�

�

�

welshampton walks 3 GREY leaflet:welshampton leaflets  19/6/14  14:57  Page 1



�

�

�

�

�

�

�
.����*5<=� ��������
��$��� )���������� ���  ������
�
�
��
� ���������� �� �������� �
����������0��������� �
0���
�������� .���� ���� ������� ��� ���
� #������ �������
������ ������������������
����� ���������
����
�������
 ������
���������
��������

0���� ������ ����� � �  ������ �������� 
����� ��� �
�� �� ����
.�������������������� ����
�����������
���
���������
�� ��� *�� ���� ���� ��
�� ������ ����� ����� ������ �����
 ������
��������������������� ���

%���� ��� ��� �� ���� ��� 
��� �	��� ��	#�� ��� .�	����$��
/����'$0� �� ����'� ����� .�	����$� 	���� 	#���� �����
������	����'�����������(�

�
.���� ������ ���� �������� ������ 
����� ��� ��
�� ����� ��
������� ������ ��� ��
��� ���� �� �� ���� ����� ������ 
�����
������ �� ����������� ����� ��� ���
��� ����� �� ��� �� �� ��

���� ����� ��� 
������ &��� 
��� ���� ����������� ��
��
��������� ����������5=�������������������� ���
�� ��
��
�� � � �� ��� � � ������ 8�
���� ��� ��� �
�� ��
�� � � ��

����9��3�����
�����
�������������������������������
���
��

�	��$�� 1���� 2� �
� ����
� 
����� ������
�	��� 	�� 
���
�	�������'�#���������������������
���)*
�����
��'(�

���� ��
�� ����  ������ ������ ���
� ��� �� ������ �����
�������� ������ &��� 
��� ���� ���� ���� -����� �����
.
��
�����
������������

�
&������ ���
� ���� �����  �� ��� ����������� ����� ��� ��
���
3�������������
��
���������� ��<>�������������� ��������
 ����� ���� �������� ��� �
�� �� �� 
���� ����� ����� ������
 ���������������������.����������������������������
 ����������������
��� � ��������� ����� ��������������� � )�� ���
�
���
� 
��� �
��� �
�� ���� .������� /������� #���� ���
���� �������� ��� �
��  �� ��
�� �� ������� ������ ���� ���
��������/����#����

%��� ������
� ����#�'� �����
��� 	�� 
��� ��������
3���#�'�� ��� 
��� ����
���
�� ���
��'� 	�������� �����
����(� � 4������ #���� ������� ���� ��'� �������(��
5�
�	��������
'�������#������
��������������������
(�

-�������
������
������
����������������
���������
��
��������������������� ������������ 8�������������� �� �9��
������������������
����������
���
�������������
�������������

�
������
��������
��
��������������������/����#����
��������� ������
������
���?���
����������������
��
����� ����� 0����� ���� �
��  ������
� ������ 
����
�
������  ��� ����� ��� �������0���� ��� ����� ���������
������ �����
����������
����� ������
��������

&���������������� ������������������� ��������������
�����
�������� ������ �
�� ����� � �  ������ 3���� ���� �
�� ������
������ ������ ������
������3�����
����������� ��������
������  ���� ��� ������ ����� �
���
� �
����� �
�� �����
�����
���
�������� �-����� �����
.
��
���

@��������
����
��� ��
�� �����
���� ����� ������  ����� �����
������� �
��
�� ���� ��
��
������ ����� ���� �
��� �� �� ���
���� � � ���� ���
� ��� ������
�
��
�

1		����� ��	� 
��� 	��� ����#�'� ������� 
��� 6	�����
,���	#�#�
�� 
��� 6	����� �		�� ���� ��� ����(� � "
� ���
����	���� 
	� ��� ��� ������
� �����
���� ��
��
���	���
���#�
��!���
������	��1��������(�

7+)-�

welshampton walks 3 GREY leaflet:welshampton leaflets  19/6/14  14:57  Page 2


