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Cultural heritage component of EIA / SEA's
Archaeological testing, monitoring and excavation

Post-excavation and publication
Architectural survey and recording

GPS/EDM surveying
CPD course provider

Winner of several high profile awards
Wide experience in major infrastructural projects

Major employer throughout Ireland

email: info@crds.ie
www.crds.ie

AUS
Archaeology Underwater Services

Underwater archaeology

Dublin
+353 1 2968190

Archaeogeophysical
investigations

Meath
+353 1 8414489

ARE YOU READY FOR SOMETHING DIFFERENT?

www.irisharchaeology.net

or visit our stand in the concourse
area of the Newman Buiding

CRDS
Archaeological & Historical Consultants
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Mount Merrion

Booterstown
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The Belfield campus is located 4 km from Dublin city centre on
the N11. With thousands of students and staff attending the university
every day, there are many travel options from the various parts of
the city, and indeed the whole country. Many bus routes service
Belfield (mostly along the N11 quality bus corridor), taking you to
and from the city, local suburbs and beyond. A dedicated bus also
travels to the local DART station, which will take you north to Howth
and Malahide and south to Greystones. The DART interconnects
with the Red Luas line at Connolly Station/Busaras, which in turn
connects with Heuston Station.

TRANSPORT LINKS

You’ll find information and timetables on the following bus routes
at www.dublinbus.ie.
12 | 3 | 10 | 10A | 11 | 11B | 15X | 17 | 25X | 27X | 32X | 37X |
39B | 39X | 41X | 46A | 46B | 46D | 46N | 46X | 49X | 50X |
58X | 65X | 66X | 70X | 77X | 84X | 145 |

Students holding a Student Travel Card (www.studenttravelcard.ie/
travel-card) can save money on their transport costs (bus, DART, LUAS
and train). UCD students can apply for this on campus or from Dublin
Bus or Iarnród Éireann.
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Each poster will be displayed for a two day period on either Monday 30 June-Tuesday 1 July or 
on Thursday 3 July-Friday 4 July. Poster authors will be present at their posters for a 30 minute 
period during one of the coffee/tea breaks during the two days over which their posters are 
displayed. Please consult the Poster Timetable in this programme or the conference website for 
details display and attendance times.

Many of the posters on display throughout the Congress are also available to view on the 
conference website. We invite you to revisit posters online after the Congress and ask that you 
bring them to the attention of colleagues that may find them of interest.
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Time Sun 29th June Mon 30th June Tues 1st July Wed 2nd July Thurs 3rd July Fri 4th July Time Sat 5th July

08:30
–

10:30

Sessions Sessions Sessions Sessions 08:30
–

10:30

10:30
–

11:00

Tea/Coffee &
poster viewing

Tea/Coffee &
poster viewing

Tea/Coffee &
poster viewing

Tea/Coffee &
poster viewing

10:30
–

11:00

11:00
–

13:00

Sessions Sessions Sessions Sessions 11:00
–

13:00

13:00
–

14:00
Lunch Lunch Lunch Lunch

13:00
–

14:00

15:30
–

16:00

Tea/Coffee &
poster viewing

Tea/Coffee &
poster viewing

Tea/Coffee &
poster viewing

15:30
–

16:00

Tea/Coffee

Workshops &
special sessions

Your Programme Outline and Personal Session Planner

Please enter Session venues of your choice using the Congress Themes and Venues at a Glance as a guide

14:00
–

15:30

Plenary
from 16:30

16:00
–

18:00

16:00
–

18:00

Peter Ucko
Memorial
Lecture

Plenary
Sessions &
Panels

Plenary
Sessions &
Panels

14:00
–

15:30

Evening:
Opening
Ceremony &
Welcome
Reception

Evening: State
Reception in
Royal Hospital
Kilmainham

Evening:
Receptions &
other events

Post-Tour
Receptions

Evening:
Congress Dinner

& Party

Sessions

Post-Congress
Tours begin

Registration

Sessions Sessions Sessions

Mid-Congress
Tours


