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SKETCH MAP OF SITE:
(indicate scale, direction of north and all other relevant details)

ADDITIONAL COMMENTS: Complete card by ticking box to indicate which
species are present (!). Add details about number(s) present and any potential threats
Ideally, you should use one card per site visit. Where suitable, the most accurate grid
reference available, should be supplied with your sightings.

Name:

Postal address:

Tel:

email address:

CONTACT DETAILS:

Please return completed cards to:

Dr Damian McFerran, Records Centre Manager, CEDaR, NMNI,
153 Bangor Road, Cultra, Holywood, County Down BT18 0EU.

For further information about ORCHIDIRELAND see:
http://www.habitas.org.uk/orchidireland/.

HABITAT(S): Please circle if present.

Fixed dune Railway
embankment

Montane acid Lakeshore
calcareous

Dune
grassland

Roadside
verges

Montane
calcareous

Fens
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Wet grassland Limestone
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non-calcareous
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