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The Friends of 
Troopers Hill 

If you’d like to talk to us about any issues raised here , please contact: 
Susan Acton-Campbell (Chair), Tel. 0117 947 5037 . 
Sally Oldfield (Bristol Council Nature in the City) ,  

Tel. 0117 922 4429  

CONTACT US 
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You can also write to us at: 3, Corkers Hill, St. George,  
Bristol, BS5 8DT 

Email: 
chair@troopers-hill.org.uk or Sally.oldfield@bristol.gov.uk 

Or go to the online forum at: 
http://www.troopers-hill.org.uk/forum.html 
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Dates for your Diary 
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Crews Hole Revenge 
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Susan Acton-Campbell 

Troopers Hill—The Lizard Lounge! 
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Nature in the City Events. 
Contact Sally Oldfield for further details. 

Friday 1st June: Through the Seasons Walk.  One of four 
short and relaxed guided walks introducing the history and 
wildlife of the Hill. 

Thursday 30th August: Aero-Bat-ics, Join us on Troopers 
Hill, looking and listening for bats! 

Friday 7th September: Through the Seasons Walk.  The 
third of the series of four short and relaxed guided walks 
introducing the history and wildlife of the Hill. 


