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Reference 
 Number 

Intermediate 
Distance - 

Miles 

Total 
Distance - 

Miles 

Description Set 
Average 
Speed 

Intermediate 
Time M:S 

Total Time  

H:M:S 

25 0.50 5.60 Cattle grid 30 1:00 0:15:24 

26 0.70 6.10 Junction (Drover’s 
Arms) 

30 1:24 0:16:48 

27 0.25 6.35 Gate - narrows onto 
gravel 

15 0:30 0:17:28 

28 1.00 7.35 Flag pole - onto 
tarmac 

30 4:00 0:21:28 
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Reference 
Number 

Intermediate 
Distance - 

Miles 

Total 
Distance - 

Miles 

Description Set 
Average 
Speed 

Intermediate 
Time M:S 

Total Time 
H:M:S 

25 0.50 5.60 Cattle grid 
Straight on 

30 1:00 0:15:24 

26 0.70 6.10 Junction 
( Drover’s Arms ) 

Turn Left 

30 1:24 0:16:48 

27 0.25 6.35 Gate - narrows 
Turn Right  onto 

gravel 

15 0:30 0:17:28 

28 1.00 7.35 Flag pole - 
Straight on 
onto tarmac 

30 4:00 0:21:28 
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