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Appendix II - Tirns, Terpstrjitte 5

Bekende archeologische waarden

Legenda

WAARNEMINGEN

MONUMENTEN

archeologische waarde

hoge archeologische waarde

zeer hoge archeologische waarde

zeer hoge arch waarde, beschermd

ONDERZOEKSMELDINGEN

HUIZEN

TOP10 ((c)TDN)

PLAATSNAMEN

PLANGEBIED

0 100 m

N Archis2
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