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Welcome to Bradfield Woods National Nature Reserve, Welcome to Bradfield Woods National Nature Reserve, Welcome to Bradfield Woods National Nature Reserve, Welcome to Bradfield Woods National Nature Reserve, 
one of the few  w oods in the country w here the traditional 
practise of coppicing has continued since medieval times. 

The combination of coppice w ith  larger mature trees 
creates the variety of w ildlife habitats w hich makes 

Bradfield Woods so valuable. 

A s you w alk through the w ood, you are follow ing in the 
footsteps of many generations. This ancient w oodland 
appears in historical records since 1252, but w as 
probably a w orking w oodland long before this time as 
there are several ash stools that are thought to be over 
1,000 years old. 

 

A s you stand here and look into the w ood,  
ancient and modern come together. The w ire  
deer-proof fence is a research enclosure to  
monitor the impact of deer on the coppice and in  
turn on the w ildlife that relies on the dense young 
coppice regrow th  for cover. Traditional dead hedge 
fencing is still used to protect the young coppice  
from deer and you w ill see it all around coppice p lots  
in the w ood. 
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Throughout the w ood you w ill see some standard oaks 
that are left to mature and traditionally provided large 
timber. They are now  left for additional w ildlife habitat 
and seed for future trees. 
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A long the path  look out for silver b irch  (silver w h ite 
bark), hazel (heart shaped leaf and a hairy stalk), 
w illow  and ash coppice. C oppicing these trees has 
enabled them to survive for hundreds of years.�
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The trees here are small leaved limes. C enturies ago 
th is w as the dominant tree species in S .E . England 
but it is now  rare because it is too cold for it to set 
seed successfully. The stringy bast beneath  the bark 
w as used to make bell-ropes. 
 
 
Ivy covered trees, like th is oak, are a fantastic 
resource for w ildlife, providing roosting sites for bats 
and nest sites and shelter for b irds and insects. The 
late flow ers and w inter berries are a valuable food 
supply and on a w arm autumn day the ivy is often 
sw arming w ith  insects. Y ou w ill also spot dead w ood 
p iles, these are especially good for fungi, 
invertebrates and small mammals. O ver 230 species 
of insect have been found in just a few  logs on the 
w oodland floor. 
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Black trail Black trail Black trail Black trail Bradfield Woods has over 370 species 
of p lant. S pring is the time to enjoy the bluebells 
and other w oodland flow ers like w ood anemone, 
w ild garlic and the nationally rare oxslip . 

 
Black trail Black trail Black trail Black trail The rides are kept w ide and open to 

let in sunlight. This is very important for w oodland edge 
p lants, insects and small mammals. The grassy rides are 
cut alternately every tw o years to maintain the fantastic 
flora. 
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This enormous crab apple has 
attractive b lossom in spring and a 
valuable crop of fruit for the w ood’s 
b irds and mammals. 

 

 
The b ird hide overlooks the fishpond w hich  w as used by 
the monks to rear carp  for their Friday fish menu. It is now  
fish  free w h ich  is much better for frogs and new ts. 
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Th is butterfly g lade is kept open to provide a sheltered, 
sunny habitat for many invertebrates, especially butterflies. 
24 species have been recorded in the w ood. 

 

The Pole Barn is the hub of our summer w ork. C oppiced 
w ood is brought here to be logged and split for firew ood. 
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Look for the characteristic horizontal lines on the bark of 
th is large w ild cherry. It produces a beautiful p ink b lossom 
in the spring w h ich  is attractive to many insects and the 
fruit is a food source for many b irds. 

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

�������������������	���	�����������������������������	�+��������������������������	���	�����������������������������	�+��������������������������	���	�����������������������������	�+��������������������������	���	�����������������������������	�+�������

,���	�����������	������������������������	�+������,���	�����������	������������������������	�+������,���	�����������	������������������������	�+������,���	�����������	������������������������	�+����������

����������������-������������������������������������������-������������������������������������������-������������������������������������������-��������������������������������������������������

�������+���)�	���������������	��.���������������+���)�	���������������	��.���������������+���)�	���������������	��.���������������+���)�	���������������	��.����������������������������������������������������

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

 
G reen trailG reen trailG reen trailG reen trail    There are spectacular ancient coppiced 
ash stools along th is ride, probably 500 years old. 
The middle of the stool has rotted aw ay to leave a 
ring of smaller stools from w hich  the new  stems 
grow . S tandard ash trees live for 150-200 years but 
w ith  regular coppicing can survive much longer. 

 
G reen trailG reen trailG reen trailG reen trail    The rides are kept w ide and open to let in 
sunlight. Th is is very important for w oodland edge 
p lants, insects and small mammals. The scalloped 
edges are cut alternately every tw o years to maintain 
the fantastic flora. 
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The spiral groove on th is oak has been caused by 
honeysuckle grow ing around the trunk. H oneysuckle 
is a fantastic food source for w ildlife, including the 
hazel dormouse. 

 

The edge of the w ood is marked by a large ditch   
and bank w ith  ancient pollards (trees w ith   
branches cut off above deer brow sing height). In 
medieval times th is w as dug by hand to keep 
livestock out of the w ood. A  rustic fence w as then 
built along the top of the bank and trees on the outer 
edge w ere pollarded to mark the boundary of the 
w ood. 

O ak trees are more susceptib le to lightening strikes 
than other tree species. Th is oak w as struck during a 
storm in A ugust 2007, causing the bark to burst open 
and fall off, and the crow n to snap. S tanding dead 
w ood such as th is becomes a great habitat for bats 
and other species. 
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