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1.0 BACKGROUND AND METHODOLOGY

���� ����	
��	�

North and South Queensferry have many of the ingredients of successful tourist towns: long and varied histories, visible 
��?��$����������������@����Z���@�����"���$���[����)??������@��\��)�[��;������������$���)����@��!)�������[��;��������
�����%��$"�@������]�$�%��$"����$�������;�������������������"*������������)��������@������������������Z����)��������$�
by a number of factors including urban decay, derelict land and varying economic fortunes as well as being overshadowed by 
������������������������)�[�����)������������$��Z��"����$�����*�

��� ���� ����� �;������������;�[��@� ���� ��)���� ������������������ �;��@�����)���"�$���"��^)�����*� �������������������� ���
����)����� )���"�� ���� Z���� $��?��)� ;���� ?�_�� ��;� )??��)���� $�[���?����� ��)��$��"� �� �̀�)� �$� ����@� �� ����@�
�����������@���$�j)���Z���"�����$�)�$���������?���@����"�;������;������"��!������*���?�_����������?��[�?�����)��?��
;���)?�����$�������������
,,k����$����;��"�����?�����@�?��������������������q�"��������@�q������]�$���$�����q�;���
Landing areas have either been restored or repaired and brought back into new commercial uses. There is some local concern 
�������������������;������Z�)?��$�[�)�$���?�����������)�)��*��������������������������)���"�����[�@����������;@�
been more modest with smaller scale public realm improvements and much more limited development, although the opening 
�����������<��$����������
,,��������$�����"��^)�����?��)���������;��[������������zk�����������*�

{�������)��������Z����?�_����)������Z����;��|��)�?������$��)�[���@�$��;��Z���!)�������[��;��������Z��$"�����$�
�))���� �� ���� ;����*� `���� �\��)��� ;���� ��)������ ;���� ���� ��;� ������������ ������"� ��$� �[��� ?��� ��"��^)������ ;���� ����
���)�����������������%��$"�������<��$�q�����"������*�}����#�)�^�?�$�������))��$���������)��)�{�)����������)��������
~����zk
&�����Z��$"�|��
z&�������@�?�:��"�����)����$|����!���<��$�q�����"������*���

`��������������������Z�����������"�)������@���$���[�$��������"����;�����������)�[�����;��)�������))����$���?�Z����;���
via their harbours and marinas. Cruise liners also berth in the Firth at Rosyth and east of the Forth Bridge at Hound Point, with 
[�������������$���[�������\��)�����������$����������������*������"�zk
&�[����k�)�������������;����Z��������]�������$���
further 13 at Hound Point. 

`���������$� ����$�)�������;������%��$"���!������)���Z�����;�:�]���@������"���{���������������$����������Z��$"��
��������?��������������������������$���$���;��:�����Z��$"���!������)���������������������@�;������������Z���[������
��������������������)�������$��������)����$���\��?�������$�Z���"�������$�����$$�������������������������������"��������
year. 

Both Fife Council and the City of Edinburgh Council recognise the importance of visitors to the local economies of North and 
����������������@�Z����;���$��������������*����������������������"��^)����)���"�����$����:��"���������?����������$�
$�[���?����@��������)"������������$���$�[������$��?���?����������������$�������������������$������������[�������?�
����$����������"��$������[����������$������;���Z���������)�)������?�@���$������;����������)��"����������)�������������
�����������$�[�������*��`��������q"������?�����(�?���$�;��@���������@��������$�Z����"���������:���$����"���������
��$� Z�� ������������ �?Z���� ��$� ��)��$��"� ����� ���)��� ��)�?�)� ��[���?����@� ����� �� �$��Z��"�� ���)��� ��)�?�)�
��[���?���� ��$� <���� �$��Z��"�� ������������� ��$� ����� :��� ?�?Z���� �� ���� ����� %��$"��� ���?� ���)��$��"� �̀�������
�)����$���$����;�:�]���������$����:��������)�������������)����$�$���"�����������������������?*�

���� �������
���������

`���[��������?����������$�� �����$�[������)?��������[�@�������!�Z���������"����$�$���"�������$��������$���)�������$�
�����������[����"���"�����������$�����������������*�������������������"���������$�)������"����������$���"�����?�������������
������)����)������$�������"�����������;�����$���)���Z�����������)���)���;�������������%��$"��<��$�q�����"������*�
���)�^)���?��������$�[��������������������"�������?�������?����)��������$��)���@���$�����$�)����"��$���"������������
���)�)��@��Z������$�)������)�[�*
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1.3 Methodology
The approach that the team adopted was in line with the requirements of the brief and based on the original signing strategy 
��$�)�$������������������������
,,,*��`����������������;���?��������Z���$������������)��������$��������Z�������$�
��Z��������������@���??�����$������������;��"�?��������)�����;�:���

• ]�[��;�����
,,,������������������������"����$���$������$��!���$����?Z��)��Z�����\��?�������$������� ���
��������)??����������:�$�Z�����������%��$"����$������]�$�%��$"�*��
• ]�[��;���$������������$��������!����"���"�����$;�������))??$���������������������?������$�� �

�������������Z��$����$�)���$�����������"�^!��"���������$���"���)��������Z�����\��?����*
• ]�����)����$���$�)��)�������������������������������������������$�����������������*
• ����"�� ���� ����)��� �� ���� #��������� ��$� ���� ������������� Z��$�� �#��� )?�����$� �!�?����� ��� ��)�� �;�� �� Z��

��$�)�$�*
• ����"����$���)�������"���"���$����:�����!����"���������;�:�*
• ����"����������$���;�����;�����"�������������������������$�)���$��������$��)����*
• Prepare budget costs for the system.

���� �	������	��

��������������������"�����;���)���$���$���)���������)������;������������������)��������������[��@�q�����)��)����$@���$�
�)���)??������"�������������������[���������"���������Z��)*������������"�@����)�����������������������)���$�������
���;��"��"��������@�$�����?�������$�"�������

• ��������)������)�?�)���[���?�����������������������[���
• ��������$��Z��"�����)������)�?�)���[���?�����������������������[���
• �̀��������)����$��������������������[���
• ���;�:�]�����������������������[���
• �?�������?������������������ �̀�������������������`��
• Queensferry Crossing Joint Venture
• q�����)��)����$�����)���!����<��$�q�����"���������$������[����������
• �������������?Z�����������������������[���
• Queensferry History Group
• North Queensferry Heritage Trust
• North Queensferry Community Council
• Queensferry Community Council
• Local Businesses and individuals
• Deep Sea World
• Group of naval historians
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2.0 THE SIGNING STRATEGY

���� �������	������!���������"�#�$���$���
������%����	��#�����$"��'''

��� ������ 
,,,� `��� ����� q"����� �?����� )?�����$� ���� $���"�� ��$� �?���?������� ������ ��� ��� ����"����$� ��"���"� ��$�
���������������_�)�� �������������������*� �`����;�:� ���;�$��� ��?��������������$����������"��������"����$���?�$���
$�[�����������������"���������� ���?�$���������@� ����?������$� �������������������� �����;��$���[�$���!�������
interest for visitors and assist in retaining them in the town for longer.

Part of the proposed signing system was implemented in 2000, and in the main involved 6 panels within the town centre 
from the Hawes to the Binks and 3 new welcome to Queensferry signs on the main entrances to the town. These are in good 
)�$����)���$����"��������"������?���������[��Z����������)�*�`�����)�����Z��$�����������Z���������$�$�?�)��?���$���
��������)��"��;��$�������:��Z�����;���)���"�������Z��$�������"�;�����������Z�\���)������������*������"����$_���?����;���
���������$���������������������������������+����?�)������:����[����������$������������*��()���������)??����$������
�����������������������������������[����[�$�[�����������;����[�������[�������������Z���������?����)��������$�$���"��
and require only minor amendments to update them.

���������?���zkkk����������������������$�������"��;����?���?����$@�;���������)�������;����������������̀ ���%��:�@�q�"��
���������$�q�;���Z���"�$������$����Z�$"���������*�`�����������)?������������[������������"��$���?����������?�������
[��������$���)���)������$���� ������"���� ���$�$�����������)����������?������$����������%��$"�������)����$��$�)����
���������������������$������������]�$�%��$"�����������"�"�$�������������������$�������������������?@���$����������
?�����������;�����������\��)�[����[���?������$����)����������������������������;��)�����*����

���@�;����������"��^)��)��������<��$�q�����"��$���"����������������%��$"����$������%��$"���!������)���������;����Z��
�[���"��������������?�����������������������������������?������$������������������������*�`�����;��$���[�$�����
�!)�����������������������[������������%��$"����?��$��Z��"��������"��������������?�����������������������;����%��$"��
��$���̀ ;��̀ ������������?�����������[����)����*����?��������������������[��������������������������������[�����;��:�
��)�)���[������������]�$�%��$"����"�����$��������[��;������������Z��$"�*�`������$���$�#�����������$�������������������
�$$���������������������[����������*

2.1.1 Extending the Signing Strategy

�������)���!����������������<��$�q�����"��������������������%��$"����$�����"��)���������;��������)??���������
�������$�����������������������������$����������#�����������$����������������"���"�$���"����$��?���?���������_�)��
Z���!���$�$����?Z��)��Z�����\��?����*�̀ �����������"��^)�������������������������)�������:����$������$��������Z��;����
�����;�)??�������;��)��;�������������[���$�;��������Z���$��"�������]�$�%��$"�@����:�$�Z������<��$�q�����"������*���������
��"��$���������)??��$�$��������������������$�����?������"������$�Z��)���$���$������)�����������;��"��)������

North Queensferry
��������������������������������+9�5��		���� � �����������Z����q�����'	����%&'	���(��	&�
�����+����q�������)�����{��;������ � � ���������%�\����]�$������+����q�������)�����{��;������ ����
•    War Memorial Garden         •    Railway Pier 
•    Town Pier  :#;�����<=(��&	+�	���	���	���	���	>� ����������%��!������)���'���	���	�������	�#;�	��	+	�

South Queensferry
��������?�����������5�����8����� � � �� ���������%����������#;�����
�����q�;���������#;�����t��'	��	�����&&	��� � � ���������{���]��
����������)���"��#;���� ��4	���(�0	��� � � ��������������$"��
����������)���{��;������� � � � ��������������%��$"���������)����$�����?����������
•    Hawthorn Bank         
�����q��Z����#;������ � � � � ����������%��!������)���'���	���	�������	�#;�	��	+	�
�����%��:���������:��#;�����

`�����[�����)���"�������������:������)�����?����������������������������)�����������������
k�
&������@���)��$��"�����
<��$�q�����"�������������������������%��$"�������������;�����))�����!������)������$�������;�������������������"���$�
?����������)���$���Z���?���[�������;���������������������*�����;��������?��������@��������)���!����������;�������������
������"@���$���"���"�;����Z�)?��)��)�������?�����������������������������)����"���$�"��$��"�[����������������)�����
interest north and south of the Forth.
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2.1.2 The Queensferry Crossing

{����������[�����"��)���������!����"���$�Z��$"��)�����������[��������Z���"$�[������)���)���;����Z����������$������
�������������Z�\����������������������������������Z��$�)�����"�;���*�`�����������������)���"��"���������[���������
)���$�����$����� ���� ������������)� �;��@�;��������� �)���Z������������$����� ����?�����������������)��������;�:�
�"������ �� ������� ���?� ��$� ��Z���������� Z���^�� ���� $���?�� ��$� �[����"� �)�?���*� <���� ���� )?������ �� ���� ��;�
Queensferry Crossing all private vehicles will be moved upstream to the new bridge with only public transport crossing the 
�!����"�Z��$"�*������$�)������,���������[���)���*

������[�������������������������������"��������?��������!����"�Z��$"��������;�������Z��������?��$�"������[������)���)���
;����������\��?����@�����)������"�[�������;��$�Z��������;��)��;�����?��$��[��;�*�����������������?������������Z�������������
will have a detrimental impact on passing visitor trade into the towns. This means that the towns will have to rely heavily on 
��"���"�;���������������Z�;�����������"����$�������"�[��������������@�������)�������;���*�

In this regard it will be important that an appropriately comprehensive signing strategy is incorporated into the new crossing 
��$����)����$���$����;�:���)��������)������������������"����$�*������$�;������)?�������������!����"�[��������"���"�
������"�@��������������!)�������������������Z���^����?�����������������������"*
  
��[�������$�����)����?����������$���;����$�Z����������,k��%�������]�$�����������)����$�����?�����������
��������!���"������]�$�%��$"����$�������!����"���������)������:��������� ̀;��������@�����)�)����������������������
�?Z�������������������������������������$����)����$�Z������������[��;������"��$����������������������"�����������$��
���������_���^�$*��<����������;����Z���?�;����)?�������$����Z��������;�������������������%��$"��<��$�q�����"������@�
passing visitor trade remains an important element of the Queensferry economies.

�̀��������)����$���[��)?�����$��������j)���"���"������������������;�?��;������;�:@�;��)��)�����������)��$��Z�;��
��"���"�����������$������������������{������)����$��))��$���$*������������"�@����;��"�)���������;������������$��Z��"��
���)�����$�{�����)����$@��������;��"�$��������������Z���������$��

South of the Forth         North of the Forth
•    House of the Binns          •    Dunfermline Palace and Abbey
•    Inchcolm Abbey Ferry           •    Abbot House
•    Hopetoun House         •    Deep Sea World
•    Union Canal          •    Fife Coastal Tourist Route
•    Forth Valley Tourist Route        •    Forth Bridges

<��;������"��������$[���$�������������;��"�;������Z����?[�$���?�Z�;�����������"���Z���;���������!)�������Visitor 
�������	
����������)����������������)��$�$������������$���"���
•    Dalmeny House                       •    Boat Trips
�����q�����)� ̀;���������������� � � � � ���������{�������\��)���

�����#;���&	�����������	��'��0���*������������*��������	�?����
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�#;���&	�����������	��'��0���*������������*��������	�?����

���������$�����������������"�@�$����������������%��$"�����)�����������<��$�q�����"������@������������)���"��)���������)��
���������������������������)����;�����������%��$"��|�;����Z����"��$*��`����;��$����������Z�����[����"���������������
��)���������"�����))��$�����������������Z��$������)������?��$��Z��"����$����"�����+,k����:���?�����+��+,*�����
�?�@����������$������%��$"���!������)�����������$������@������"��))����������<��$�q�����"������@�������:������Z�)?��
?�_���\��)������$�;�������:�{������)����$��))��$���������$�����$�)�����Z�;�����������"���������?��;������;�:*��
�����������"�����������)������������)���"��)�����)������Z����)���$���$�;������������;���$���"���"*
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���� (���)�	%	��
�#�$���$�#�����$"

����� ������
����	����	�	����
���������������	������������	
���������������	��!�

q�[��"�Z������))���������$���)��$������;������$�;���������Z����������[���)������:��"������@�����#�����������$�����?����
��"���"�����$������������)���"������[��������������;��:��"*��������$�������[�$��Z���)���������q���|�����?���@����?����
[������������������������������??�$�������"��������)���@������$�)�������;���"�����������$@��������������@����<�������"�
��!�|����?���*

���������������������"���"�������"���
,,,�����;�����)��)����$�)���������?�����?��������������?��������$���)�������"���"�
��?�������������[��@�����)�������;�������?������������$���������������)�����;������?[�$���?����������?����
Z�$"����������*��������;���$��!���$�$������?��;�[��@�Z�������������$�����������������@���� ���)����������$���)�����
pedestrian signing will be vitally important to the success of the system, to ensure that at points of arrival visitors can be 
��������$���$�;����"��$�$�������?����������$���������;�����������;��*�`��������$�����Z�������������$����������
�����������;�$������������)��������������"����"��@���)��������������%��$"���!������)��)���Z������$�)�$������������?*��
�����$��"�����"��������������;�:�]������_�)�@������?�"���^��;������������?��)��������������"���"���_�)�*
q�[��"�����[�$��������������������?���������[�����������$���)��[������������)�����������?����������$�)����������@�
��"����������������$�;��������������������^�$����?��*�`�������;�����)�������)����$���"��?����Z�����)�[����������$���
)������[������Z�����������_Z�Z���"�$���������?*�

`�������)�[��������Z�����������Z����Z���$��"�)���������)����$�;��������<��$�q�����"������

The North and South Queensferry Signing Strategy, consulted upon and discussed in detail with the client group, has 
addressed all the above issues and as part of a thorough assessment on the ground aims to minimise where possible the 
��?Z�����$���)�������"���)����*��q;�[���"�[���������"��^)������)���"�$�)��)�?����)����������������������@���$�;����
��������$�)���������������������@�������)��������������?Z����������$�)�����������;�����!�������[��������:��"���^�$�
������;��� ��?� ��)���� ���� �����)�[�� ������� $;�� �� ���� �;�� )������� ��$� �� ��Z��;��������)����� �\��)���*� � <����
�����Z_�)�[�����?��$@�;��;��$����:�����������$���)�����^�"��������;�����$����������������[���Z�����$�;����������
)���������)����[�����������[�$�����$�)���������$���)�������"��@����������"�������������������$������������$�
���������������"���)�������"��$��[������*��

̀� ����������$�)��������?Z�������"��� ��� ������������$���)?Z�����������?��������#����������?������$�����?����
�������������������)��$��)����@���$�"�[��"������������$��������������[�����������������*�`���$���"��?�)�����?����
�)���[��"�����)?Z���$������?����$��)��Z�$����?���$�����������)����*k���`�������"�

`����Z[��)���$���������[��������$����������������"���"������?�������������������)�����[���)������������������*�}���"��;��
?���@�����[�������)�����������$���������)�^)���"���@�Z������������������$������;������"�������"�������������������������
the way.

��)���������������Z��$�;��$���:�������?������)�^)����?�����?������;�|��������@� �������������[�����������$���
����*�`����)�����������Z��$��������)��$��������������������������Z��$�;��)�������������?�����"����������[������)���
������������??�$�������[���?���@���)��������������������Z����q���@������������������������+����?�Z���$��"�����*�`����
�����)���������;������������$�������������Z����"���"���$@���)�������������Z�������Z��$"��*��}���"������)��?��)�?��@���)��
�������������Z��$�)��$�?��:����������)�������������������@�������"������������������������$*�

`�������Z���)����������)��Z��$�����Z����������)��$�����"���Z�����$�?�������@�������)���"�@�;�Z�����)������$�)���������
with experts with the assistance of local people, including the North Queensferry Heritage Trust and Queensferry History 
����@�;����)����Z����)�����Z��[�������$*�

����$�����"�������������������������Z���"���$�?)���)���)���@�����\�?�������Z����?�$���������������������?�?�?Z����
of the public through the local history groups.  This proved very successful in the original strategy for South Queensferry and 
�������)�������)[���$��?�����������"��?�"��*������$$������)�����"������������Z�����������@�������������|@������?[��
���$���"��$���)��������������)���)��?�������$�����?����"��������$����������)??�����������������Z���^�����������*

`��������$���"��()������������������"������������$��������\�)��$����������������$����������)�����$������$��������
���;��"���Z���*��?������������Z������������Z���������$�������Z��$�������)�����������)�����������Z����������������$�
�����)����*�@�;�����������;������$�Z��$����������$"��|���$��������Z����q���|���[��Z����������)��$���$�;��\�������$����
)������"����$���)������$��������$���"���!�?����@���)����*z*�*
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TABLE 1 – SIGN LOCATIONS
#	����!���������"

#���
*��+��
��������� ,�����%��	��	��-	����	� ��/����
�8	�:

"#�
��	��$���%������	
�

1 Bo'ness�Road Refurbish
To�be�relocated�to�corner�of�new�road�
access�� Clean�down�and�repaint�and�reinstall�in�new�location�

2 Kirkliston�Road/Scotstoun Refurbish Retain�in�existing�location Clean�down�and�repaint�

3 Hawes�Brae Refurbish
To�be�relocated�to�more�open�site�at�top�of�
Hawes�Brae Clean�down�and�repaint�and�reinstall�in�new�location�

"#�
��	��&���	�����	�'�(	���!�������	����	
�

4 Hawes Refurbish Retain�in�existing�location
Clean�down�and�repaint�hardware�and�install�new�
orientation�&�Interpretation�boards

5 Sealscraig� Refurbish Retain�in�existing�location
Clean�down�and�repaint�hardware�and�install�new�
boards

6 Museum Refurbish Relocate�locally�to�be�more�visible
Clean�down�and�repaint�hardware�and�install�new�
boards

7 Binks Refurbish Retain�in�existing�location
Clean�down�and�repaint�hardware�and�install�new�
boards

8 Bellstane Refurbish Retain�in�existing�location
Clean�down�and�repaint�hardware�and�install�new�
boards

"#�
��	�)���!�
���(	���!�������	����	
�

9 Stoneycroft���Bridge�Viewpoint New
Proposed�new�viewpont�(lectern�style)�at�
east�end�of�Stoneycroft�Rd���FB�Viewpoint

Clear�existing�scrub�trees�and�shrubs�and�establish�
hard�landscape�sitting�area�with�sign

10 Harbour New
Previously�existing�sign�been�removed�but�
to�be�re�installed�in�existing�location

Install�New�wall�mounted��hardware�and�new�
Interpretation�Boards

���!�
���&���	�����	�'�(	���!�������	����	
�

11 Dalmeny�Station New
On�Station�Road�adjacent�to�Former�Station�
Masters�Office

Installed�new�O&I�hardware�and�boards�with�new�
hard�landscape�finishes�

14 Hawthorn�Bank New At�site�of�proposed�Conmmunity�Garden
Possible�wall�mounted�board�on�NE�corner�of�existing�
wall

12 Vat�Run New
On�land�close�by�the�Forth�Road�Bridge.�
Possible�small�car�park

Installed�in�appropriatesoft�landscape�location�to�
interpret�the�FRB�and�Area

13 Port�Edgar New
At�new�Car�Park�or�at�appropriate�site�
overlooking�the�marina

Installed�in�site�to�be�agreed�with�the�
owners/operators�

���!�
���*�������	�+����	
���,�	������
�
��	��%�++)!�+�����	����+�%�
��	
 *�
��	����	
��	�
��	

15
Dalmeny�Station/Bus�Stop�(Station�
Rd) New

End�of�path�leading�to�Jacob's�Ladder�and�
Hawes�Pier Forth�Bridge�Experience;�Hawes�Pier;�Town�Centre

16
Intersection�of�Cycle�Path�&�New�
Path/Bridge�at�FB�Experience New On�path�at�intersection�with�cycleway Station;�Hawes�Pier;�Town�Centre

17
Cyclepath�&�link�to�Jacobs�Ladder/�FB
Experience New On�path�at�intersection�with�cycleway Station;�Hawes�Pier;�Forth�Bridge�Experience

18
Hawes�Brae/Bottom�of�Jacobs�
Ladder New At�new�access�to�Jacob's�Ladder�

Station;�Hawes�Pier;�Forth�Bridge�Experience;��Town�
Centre

19 Station�Road New Access�to�Ferry�Glen
Town�Centre;�Station;�Forth�Bridge�Experience;�
Hawes�Pier

20
Cycle�path�by�Ferry�Glen�link�to�
Station�Road New

At�junction�of�Cycle�Path�and�route�to�
Station�Road�through�Ferry�Glen�

Station;�Forth�Bridge�Experience;�Town�Centre,�
Museum,�Hawes�Pier

21
Hawes/Sealscraig��path�to�
Stoneycroft New

At�bottom�of�path�link�up�to�Stoneycroft�and�
Back�Braes

Hawes�Pier;�Forth�Bridge�Experience;�Station;�Back�
Braes;�Town�Centre;�Museum

22
Cycle�path�link�to�Stonefcroft�and�
Town�Centre� New

At�junction�of�Cycle�Path�and�route�to�
Stoneycroft

Town�Centre;�Station;�Forth�Bridge�Experience;�
Hawes�Pier

23 End�of�Stoneycroft�Road New at�end�of�path�linking�to�Cyclepath
Town�Centre;�Station;�Forth�Bridge�Experience;�
Hawes�Pier

24 Path�above�Stoneycroft�Road New
at�intersection�of�paths�top�of�steps�to�
Stoneycroft�Road Town�Centre;�Hawes�Pier

25 Stoneycroft�Road New On�wall�at�bottom�of�steps�to�cyclepath Town�Centre;�Station;�Forth�Bridge�Experience

26 Stoneycroft�Road New On�wall�leading�to�Hawthorn�Bank
Town�Centre;�Museum;�Station;�Forth�Bridge�
Experience

27 Cycleway�link�to�Stoneycroft�Road New On�wall�linking�to�Stoneycroft�Road Town�Centre;�Hawes�Pier

28
End�of�Cycle�Path�at�Scotmid�Car�
Park New

Replace�existing�sign�at�end�of�path,�clear�
vegetation�and�hard�landscape

Town�Centre;�Museum;�Station;�Forth�Bridge�
Experience;�Hawes�Pier

29 Shore�Road/Hopetoun�Road New At�road�junction�
Town�Centre;�Forth�Road�Bridge�Walk;�Port�Edgar;�
Bridges�Contact�and�Education�Centre!�

30 Plewland�Croft� New At�entrance�to�Plewland�Croft
Town�Centre;�Forth�Road�Bridge�Walk;�Port�Edgar;�
Bridges�Contact�and�Education�Centre!�

31 Stewart�Terrace/Hopetoun�Road New At�path�route�to�Forth�Road�Bridge
Town�Centre;�Forth�Road�Bridge�Walk;�Port�Edgar;�
Bridges�Contact�and�Education�Centre!�

32 Port�Edgar/Shore�Road New Close�to�Port�Edgar�Entrance Town�Centre;�Port�Edgar

33 Forth�Road�Bridge New Top�of�Service�Road�from�Stewart�Terrace
Town�Centre;�Forth�Road�Bridge�Walk;�Bridges�
Contact�and�Education�Centre!�

34 Forth�Road�Bridge New Top�of�Service�Road�from�Stewart�Terrace
Town�Centre;�Forth�Road�Bridge�Walk;�Bridges�
Contact�and�Education�Centre!�

35 Contact�&�Education�Centre New Path�link�from�Car�Park
Forth�Road�Bridge�Walk;�Town�Centre;�Bridges�
Contact�and�Education�Centre!�



12 

North and South Queensferry Signing Strategy 2015

2.2.2 Arrival and Gathering Points 

]�"��$��"�����)�)�������$�������"������[�����$�"�������"������|��������������������@�;����[����)��$�$����?���������@�
�����%��$"���������)����$�����?����������@������$"��@�q�;����������:���$�%��:���������:*��`������)����@����"�;����
�������������������$�[���?���������?����)������:��������{���]���������??�$�������Z��;���$�����������������]�$�%��$"�@�
would all be suitable as visitor car parks, although the Hawes and Binks are clearly the most desirable in terms of proximity to 
�����;��)�����*����������������������������;��$�Z���������?�����"��������������$�)����������$$������)������:��"�
over and above what currently exists on street or at Deep Sea World.  All future requirements for visitor car parking associated 
;�������������%��$"��������:������Z������Z�����$�������������;���)����;������$�$�)���$����\���Z��������?�������"���
�����;����$������������$������%��$"���!������)�*���"���"���?�������������������������������;��)�����@�����[������
�\��)���������������<��$���$����������$������%��$"���!������)��;����Z����)���������$�����$�Z���?���?����$���������
������?��������"��@�$���)����@��������������?������$�������������*

<����������)���������� �����;��@� ���������������$� ���������������"���Z���)��������$� _���������������� �����Z���"���
��"��^)�����)���@����;�������������"��������[���������������;�*�`�����"������������@�����?�����:�������������������$�?���@�
�����Z��Z���"������)����)�?�*��`��������)�����������?����������[����������������������)���$����)??�������;������
strong pride in place.

*	����!���������"

#���
*���
+��������� ,�����%��	��	��-	����	� ��/����
�8	�:

���!�
���$���%������	
�

1 Ferryhills�Road New
To�be�located�at�site�of�existing�town�
entrance�sign�� Remove�existing�sign�and�replace�with�new�gateway�sign

2 B981�Hope�View New
Just�before�the�existing�sign�(south�side�
of�road)

located�before�sign�and�pedestrian�path�link�to�Ferry�Road.��
Clear�trees�and�open�canopy

���!�
���&���	�����	�'�(	���!�������	����	
�

3 North�Queensferry�Station New
Located�in�proposed�new�public�arrival�
space�on�exit�from�northbound�platform�

Area�need�considerable�landscape�improvement�to�become
a�more�welcoming�space�for�the�sign

4 Mount�Hooly�Crescent�/�The�Brae New
Located�at�point�of�best�panorama�of�
Forth�Bridge,�FRB�and�Queensferry�

Fell�self�seeded�sycamore�trees�and�dersign�seating/viewing
location�in�existing�open�space�

5 War�Memorial�Garden
Located�on�the�wall�adjacent�to�the�
position�of�the�existing�sign

limited�requirement�for�work�except�to�remove�the�existing�
sign�and�make�good�surfaces

6 Railway�Pier New
Located�on�east�leg�of�pier�with�views�
over�village�to�Forth�Bridge.�

Create�new�sitting�area�with�O&I�sign.�Retain�some�soft�
landscape�and�improve�pedestrian�route�from�car�park

7 Old�Pier New
Retain�existing�interpretation�point�
meantime�

This�location�has�a�recent�interpretation�panel�installed.�
Futurereplacement�sign�should�be�part�of�new�system

8 Albert�Hotel� New In�existing�space�behind�Albert�Hotel
Remove�old�redundant�signing�adjacent�to�Bus�Shelter�and�
introduce�new�O&I�sign

9 Battery�Road New
Proposed�wall�mounted�Interpretation�
panel

Install�New�wall�mounted��hardware�and�new�
Interpretation�Board�on�wall�at�wide�pavement�area

���!�
���*�������	�+����	
����,�	������
�
-�%�++����	�����	��+�%�!�+�����	��� *�
��	����	
��	�
��	

10 Ferryhills�Road�/�access�to�Station�CP New
Opposite�road�junction�with�view�to�
removing�signs�from�lampost

Town�Centre;�Deep�Sea�World;�Forth�Bridge�Experience;�
Fife�Coastal�Path;�Station��

11 Ferryhills�Road�by�Mount�Hooly�Crescent New
Replacement�of�existing�sign�at�location�
a�few�metres�away�from�telegraph�pole�

Town�Centre;�Deep�Sea�World;�Forth�Bridge�Experience;�
Fife�Coastal�Path;�Station��

12 Main�Street/Old�Kirk�Road New Opposite�road�junction�
Deep�Sea�World;�Forth�Bridge�Experience;�Old�Pier,�Forth�
Road�Bridge�Walk��

13 Old�Post�Office�Lane�/�Helen�Place New Wall�and�existing�sign�mounted "Leading�to�Main�Street"�and�"Leading�to�Battery�Road"

14 Main�Street�/�Ferry�Road�junction New Wall�mounted�sign�at�junction
Town�Centre;�Deep�Sea�World;�Forth�Bridge�Experience;�
Railway�Pier;�Forth�Road�Bridge�Walk

15 Access�to�Railway�Pier New Finger�post�on�Ferry�Road
Town�Centre;�Deep�Sea�World;�Forth�Bridge�Experience;�
Railway�Pier;�Forth�Road�Bridge�Walk

16 Ferry�Road/�Ferry�Barns�Court New On�verge�opposite�junction
Town�Centre;�Deep�Sea�World;�Forth�Bridge�Experience;�
FRB�Walk;�Ferry�Hills�(Beamer�Rock)

17 Ferry�Barns�Court�/�Footpath�route New small�low�level�sign�in�verge�of�path FRB�Walk;�Ferry�Hills�(Beamer�Rock)

18 Ferry�Barns�Court�/�Footpath�route New small�low�level�sign�on�path FRB�Walk;�Ferry�Hills�(Beamer�Rock)

19
B981���close�to�village�gateway�and�path�
link� New

Pedestrian�sign�linking�via�existing��
pedestrian�path�to�Town�Centre

Town�Centre;�Deep�Sea�World;�Forth�Bridge�Experience;�
FRB�Walk;�Ferry�Hills�(Beamer�Rock)

20 bottom�of�steps�from�Forth�Road�Bridge New
2nr�small�signs�directing�to�Forth�Road�
Bridge�and�Town�Centre FRB�Walk;�Ferry�Hills�(Beamer�Rock)

21
Top�of�steps�north�of�FRB�and�stepsto�
Ferryhills New

Wall�mounted�sign�adjacent�to�War�
Memorial FRB�Walk;�Ferry�Hills�(Beamer�Rock)

22
Queensferry�Hotel�steps�to�FRB�
underpass New

On�wall�at�steps�up�to�Mount�Hooly�
Crescent�VP

Town�Centre;�Deep�Sea�World;�Forth�Bridge�Experience;�
FRB�Walk;�Ferry�Hills�(Beamer�Rock)
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����?��������������������$���������?�������������������@���)�������������)����$�����?������������������������������@�
����$��;���|�����{�����������������j)�����������)���"�����?���������)�������������� ̀;��*������?����Z����:���;����
��[�$��"�����?������������������@��������)���"��[�������Z�):�����������)������$��������"�Z����"��\��)������)�����
q������q������������?���������)����$��ZZ��*������?���������;�����������$����������������������������?����Z��
portrayed at these sites.

2.2.3 Phasing

<���������������������)��������?�������������[��������"���"�������"�@������;����Z����Z_�)������"������;������)��������
�����)�[�����$;����@���$�������������������$��?���?������*�������?�������������)���������$����������"*

����?�������@���[���?�������?��[�?�������$������;�:����������������Z����$����:�������$�����?�:�������������������
��"�����������������������?����������;���;����*����[���?�������?��[�?����;�:��;��������������Z��������)���$���$�
��$�$������$�����?���������������$�����[���@���)��$��"��������"������)����*

`����������� ��;�:��� �)����� ;����� ���)�^)�;�:�� ;���� Z�� �������$� ��������������"�� �������� ��Z��)� ����?���$� ���$�)����
�?��[�?���� �� Z���� �������� ���)�^)� ���������������������� ������ �� [��;�����*� � ��� �?�� )����� ����� ?��� ��)��$�� ���
�������������[���������������$��������$���:��������������������?��������Z����[��;�@�;��)��;����Z���$���^�$��������;��
?��������������Z��$�����$�$���)��$���Z��^�"���������;����?����$��;���[���$���)�������"��*

����)������)������������������!)�������[�����������������$����������������[��;��������������@�Z�����������?���
��"��^)�������$�)���������[��������?��[�������)��������

North Queensferry
��������������������������������+9�5��		���� � ���������+����q�������)������#�������%��$"���{��;�����
�����]���;���������#�������{��;������� � � ���������������������������East of Carlingnose Quarry��  
                                                                  
South Queensferry
��������?�����������5�����8����� � � �� ��������������)���{��;���������������������{��;�����
�����~���+����<����'	�0		�@���������"�	��B�(�0	���    
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3.0 THE DESIGN

��������Z���"������[�����?����)��������@��������$�����������������������?�������������)��)�����;������Z����������$�
�$��Z��"�|�� ������"�� ��$� �����?� ��$�)�*� `��� $���"�� ������� ��� ���� [������ ���?����� �� ���� ��"�� �����?� ?���� ����)��
something of the unique character of these places.  

`���$���"��)�)����?����)����� �������Z��)�;��)�� ��)������"�����"�"���;���� �?�"������$� ������� ����� ��!�*�`������\�����
span is limited especially within an external environment and are unlikely to be engaged by line drawings and screeds of dry, 
historical facts. 

����$$���@�������[��������?������������������"�������?�)�����������:��$���"���������)�����?������)��)������%��$"����$�
seeks to establish a branding for the signs that is instantly recognisable in the context of the World Heritage Site. Where 
possible branding should be inherent within the design style, materials, detailing and colour and where possible avoid the 
$������������$�)������)��������"�������)����$������������$��������������Z��$�*

;��� (���<��
������

����� )���$����"� ���� ����Z������ �� �� )?�������� ��;� $���"�� ;���� ���� )������
"������$�)������������;��������?������"���$�����������!����"������?�;��)��
����Z����������"������������������������
&�����������$�Z���������$*� ���
has been very successful, it is well used by visitors and in design terms, due 
�� �����������)��������������%��$"�@� ����������[�����;����;���� ���;���^����
deigned in 1999. It is, therefore, recommended that the following family of 
��������$�$���"�������$���$@��;��������$�������������"��q��$;���|*

With subtle echoes of the Railway Bridge, the contemporary design is given a 
[���)���Z���@����;��"������Z�������[������Z�����[����������Z�����[���?���*�
<����� ���� )������ �� ?����� ������� ��$� ��[���� )������� �� )���)��� ;���� ����
Victorian engineering, it is felt that the colour should be changed to be 
precisely that of the Bridge. 

`����Z���@�"��[�����$���$�������$���"�$�?���������)�������������"���?�����$�
��������$� ���"��$?�����$�$���[���@� ���$���"��$���Z��[���������[��$�������
and to minimise on maintenance requirements. This has been proven to be the 
)����;���������!����"�����������������������?�;��)�������������$�[���������
no maintenance in the last 15 years.

`�������)�������������$���Z��������$�;��������"�������������������)�^)����
�������"��������������?�Z������"���$�]���;���������$����� ]�$�#!�$�¡�)����
�����������������%��$"�����
kk��������
��,���
,,��*��`���)����)�����Z������
����"��̀ ��?���$�����[�$�Z������)������"���@��)���)??���������$����)��|��
Streetscape Group is the same “Red Oxide” colour used on the Bridge today.

;��� �������	�+���	���	����
������%����	��=	��
�

���)�� ���� �[���"�� [������ ;����� �� :�;� �� ��\��� �Z��� �� ��@� ���� ���?����
Z_�)�[������$�Z�����;�����������������|����?��*�
 
<��������)??��$����������"�����"��"�������������Z���[�$�$@����������
the basis that they tend to overload signs with ever smaller copy that none of 
�������"�����$���)�������)����$������$*������������������[������:��"�����?[�$�
�;�����?�?����������"��"���;��)����[��������?�������)��������$�)����������
���$��|��������������������?���@��))����Z������"��"��;��)��[���������������
with a limited degree of understanding of English can make some sense of 
����)������;����Z�):�$�Z��)��������)���?�"��*����?����������"��"����[�����
���)���$���$���Z�� �?������@���������������?Z�������)���"���������
$���[��������)������]�)$���������))?������"�?�������"�������*��̀ ����������
�� ������ ��"��� ��� ���� �� ��[�$�� �� ���� ���� q���|� ����?���� ����� �� �����
�����������[��������$���������[�$������[�����;���������������������$�$�
in the Queensferries. 
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/��� ����&���	����	)(	�������	�0�����4�!

South Queensferry

`������������������������;�@�;���������������;�����������������$����$��;�$����)�[��Z��$"���������$?��:��������������$@�
?�:�����������[��������������[����������"����@����;��"����������?�?�����?������������)�������;��)��[������������)�[����
��)"����*���[���������@�����^����$���"������$������Z����?���@�;�������������$����$������������������������;��������[������
)����)�������������?�����"�[�����"�������*�`���?���;��$�Z����������$������;��������������������?���Z��$�;��������
������������������$�������[�����|����������"��*�`���������������)���������;�����;������?�����Z����[����$�$����$��"���
which end of the town the sign is situated, and whether you enter the system from the west e.g. Port Edgar or from the east 
at the Hawes Car Park.

`�����;��!���$�$������?�����"���;����������������?�����������;����Z����������������)���$���$��$_����$����!���$���������
��������)������Z[��������)���?������)��$��"����?������������$���������)����$��$�)�����������������������]�$�
Bridge.

��������������!���������������������������������$�)���?��������?�����"��^)������������\��)������������)��������@�
��)��$��"������%��$"����!������)����������$������@�q������q������$����������<��$*�


�����&�5�*���=*		��	��D������ � � � � ���H����������	��5�*���=*		��	��D�����
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North Queensferry

����� ������������ ��� �� �?������ ��\��?����
����� ����� ������������ ��$� ��� ��Z����������
)������$� Z��;���� ���� �;� �!����"� Z��$"���
with the core being closer to one of the three 
?���� ����)������ ������ �;���� �� ���� �����
Bridge.

On the north side of the Forth the bridges 
are closer together with both landing on the 
Ferryhills promontory and constraining much 
�� ���� ������)� ��\��?���� ��� ���� �����
facing slopes between the structures. With 
���� �;�|�� )���� ���)����� ;���� ���� %��$"��
��$� ������ ���� ������ �� +���� ������� ��$� ����
steep brae to Ferryhill Road are on a North/
�������������*������"�������;�$����)�[��
Z��$"��� ����� �)�� ��� ���$?��:�� ��� ������� ��$@�
����?���;����Z��$���"��$��� ���������������
��������������������������?���Z��$�*�`���
map will be consistent in design style to South 
Queensferry and with reference to the Bridge, 
as in South Queensferry, will merely reinforce 
����� ;��)�� [������� �����)�[���� ��)"����*��
�"��������$���"��������?���;������)��$���$������
���)������������$����$������������������������
what the visitor can actually see from any given 
��"�������*

In North Queensferry there will be no need 
����[��������?�������������$�;�����)�����
although the side of the hardware on which 
the map is located may change from north to 
��������$���������)����*�����!�?���@����
������������$�����%�������;��$�Z���)���$�
on the north side facing visitors arriving and 
?[��"���?�����������;����������]���;���
����@�%�\����]�$���$���Z����q�������;��$�
be located on the south side.
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/��� *�
��	��	����	��	�����&���	����	)(	�������	�0����


<����[��)����������$"������������������������$���Z����q������������������������������$���"���!�?�������$�?��������
���������������Z����������������?���@�����$����������������?��@�������������?����$���"����$�)���;����"���Z��
used on these panels.

`���%��$��;������������������;�������?�������)�����;�������������[������������[�������@�;������"�����������?�"�����
�����??�$������)������$����"�������$_�)����������?���$���)��"��������[�)����[����Z��@���)���������?����?�����@������
����<��$����������@���Z����$������������*������$��"��������?��)�����������?���?������������;��$������������)��
���������%��$"���!������)����)������*

�������)�����������;����������)??������@� ���?���Z������Z���������$�)������?�����Z���������\��)����;�����������
����:��"�$�����)���������������������������@�������&�?����*��̀ ����;��$���)��$��(�������\��)������)�����q������q���@�
��)�)�?������$@�q������%����@����?����q������$�������\��)������)��������������<��$@�������?���������)�����ZZ�����$�
�ZZ��q���*�����������������)??��)����������[�������\��)����;������Z����)��$�$�������)�����Z��$��;���������������?�
���Z��)������$�Z��$���"����$��)������������������������������?�����������������!��)���)��������Z��$�;��$�Z��
����������*� ���;����Z��������������)�[�����)��|����$�����������������"�������?���)���$���;������������ ��������������
considering the desire to retain visitors in the Queensferries.

��)��?���������;��$���[��������?����!����?������""����"�������[�������?������������"������������?�"���$���������)������
����$�������)���"�����?�������$�?����?�������������*��!�?�����������?�������"�;��������?������������������
����?������������������������������?�"�����)��$��

• Welcome to North Queensferry.

• Explore the village with its hidden corners, old houses and inns.

• Stroll down the Town Pier and the Railway Pier.

• ���?Z�����;��$|���?�������;�:��"���"����;��*

• Join the Fife Coastal Path.

• {��������������<��$@��)����$|����������������?*

• Get up, close and personal with the famous World Heritage Bridge.

• <����������������������������$�{�)��������������$�������"��)�����*

• Go wild at Carlingnose Point nature reserve.

• Come back again soon. 

/�/� *�
��	��	����	��	�����(	���!�����5��0����
���6�����"����7��	��6�+8����9���+7

`���)������!�?�������������$"��|���$����Z����q���|�$�?����������������������������������������@���)��$��"�����������
��$���"�@���������?�"�����$�)���;����"���Z�����$��������������������!�?�����*����

This wealth of content for both North and South Queensferry has also allowed for the use of a series of bullet point statements, 
�����������??���������������?�����������$����������Z��$�������"���"�������$$����������������������;��)��$������
?�������������������?������������$�)����������"�������*�

�������������Z��� ���������¡�;��)��)���Z��$��;����$����"��?���?������������)��$�$���������$�)���z���$���������������*

`���[������ �)������ ����^�����$�Z��$����$����Z�� ���� �����;�$¡����;������ )��$�Z����"�����$@�Z��� ���$���"�[�����
accurate sense of colour, style and content. 

`������;��"���!�������������$����^����)�����������;��)������������$����Z[����������$"��|���$����Z����q���|��)����*

 �#]`�����]�¡���()������%��$��������$"��

Headline:  From destroyers to dinghies
Water sports enthusiasts, rather than railway ferry passengers or midshipmen, frequent the harbour. The marina retains many 
Z���$��"���������@�Z����):��Z�):����$�����j)���|�?��������?������$"��|���?���������[���Z���*

:���	�	��������!�

`�����[������[�$����
�,
�;��������)�$����������"������q+������$����?��$������*���������kk�Z������������$;�@��!�
������"�����@�����
&�����$���������$����&�?�;��������)??��$������������|*
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Shore leave

Although Port Edgar had its own social 
��)������� ��)��$��"� �� ������ ���� ��$�
���� ������� ���Z� ��� $��)��"� ��$� Z;��@�
�����������|��Z���@�)���?�����$�)���������
were also a favourite port of call. The men 
;���� ���$� �����"����*� #�� ���$��@� ���� �����
�� ���� �;�|�� ���$���� ���"� ������*� %��
the beginning of the second week, known 
��� ����� Z���:� ;��:|� ���� ����� ;���� ������*�
��;�"���� ������� ��$� ���� Z���� ��������@�
their commander paying for any damage the 
next morning.

,�++�8����
Port Edgar was commissioned in 1917 as HMS 
Columbine, a torpedo boat destroyer base for 
�����'kkk����?��*���[�������[���Z����$�@����
took only 90 minutes to berth 66 destroyers 
;�������������Z��|��^[�������|���_����*��

�%��!�	������
��

During the Second World War, as HMS 
()���[��@� ���� �$"��� ;��� ���� ��[�|�� ?����
?����;�����"��������"�Z���*�#[����kkk�j)����
and 13,000 men learned the latest mine 
warfare techniques on the Forth. In 1943 Port 
Edgar was renamed HMS Hopetoun when its 
����)���"�$�����������"� ���$��"�)����)��;��
��������*������ ����<������q+��()���[��@� ���
returned to training men in mine warfare. The 
base closed in 1975. 

;�����<	�������(��
�=
An outbreak of scarlet fever on HMS Caledonia 
in 1892 resulted in a temporary hospital being 
���)��$� ��� %����;@� ���� ��[�|�� ^���� ����$� ��
land. A permanent hospital opened in 1905. 
During the First World War it treated wounded 
������@����Z������������%�\�����~�����$*�

In 1955 Butlaw reopened as HMS Temeraire, 
��)���"������������?����"�����"�����j)���*�
`��������Z�����)��$�$���[��������\�����$����"�
��� ���� #j)���|� +���*� �̀������� )����$� ��� ����
knife, fork and spoon course. 

�$$�������������������$�$�

198 … 199
The names of barrack blocks preserve the 
����������� �� ��)�$� <��$� <��� ���?��� ��
Norwegian, Belgian, Polish and Siberian. The 
]�������� ;���� ������� ��� )����"� �[����
single nut and bolt in a standard box of 200 
?�)����������[�������?��|�����������*
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@���������+���������

¢��"� ���"��{� ?�$�� ���� ��)�$� [����� �� ���� �$"��� ��� 
,
'*� `��� ¢��"� ����[�$� ��������$� $��� �� ��� �$?��������[�� ���)�@� ���
;���$����$��������;��"�_�\�*�`���¢��"�������)�"���\����$���_��$�����;�?�����������?�����;�����������[������Z�������$�
dignitaries dashed round the harbour to greet him.

���+���	7
�
����
�?�"�����;����[�����"�q+��()���[��

(	����	��+
�– one or more
The Royal Navy treats its land bases as ships like HMS Lochinvar.

Edgar recalls Edgar the Ethling who embarked with his sister the future royal wife, Saint and Queen of Queensferry. 

4���+%��<
������������������Z�\�������

 `�`(�¡���()������%��$���%������Z�������Z����$���Z����q���

Headline:  ���<
-�������
��	���������	
`���[����"������)�����$�������[��������[������)��������+��"�������$;�$��������@������Z���"�������)��$����;����������� 
���"��?��;����"�����)���|*�

Landings
`���[����"����"���������""�$�����)���@�������������"�������"�������������$����$��"������)�@�;��$���$��$�*�������?���
)?����$�;���������?������?���"�*���������� ̀;�������Z�)�?������?����������������������
����)������@�����[����"��)������
"��$������?[�$�,k�$�"����������������������*�`�������� �����@�����%��$"�@����������������$�?�����������������$$�$������@�
_����@�)��������$�;���[�����������������*

:�5�	���	�����B�8
`��� ����!���%��$"��;�:�����;�?��$�����[����"�*�`���)����)���Z�����;$���$�?�������������������@�;������)������@�
���$��"��?���$����*�̀ �����������������$�%��$"��;�:���@����Z���"�:�;����������£��+��:�%���$��"�Z�)���������$[�����$�
������$�)����������*����������$���������@�?����;�:�������$�$������������������Z@�����!����)����Z���Z���"�$����$������
deal with troublemakers. There were concerns that ‘rowdies will come from the other side to North Queensferry to get drink, 
��$��������)��;����Z��?�$���������������Z��������������������[��"������*|

�6�	��+���	���	�����������
��		7
�������
,���)�������
�����������$��������������[���������������j)���$���[������������$����Z���"���������*�̀ �����Z����q����;���
so close to the water that drinkers could take a dip at the back. Author Ian Banks called in for his weekly pint. The Ferrybridge 
q�����:��$[����"���������������"����������"�[�����$���������������������$[������"����$��"*

����	�������D��
%������
��k������)�������������������������;���[�����������$��?�����"�[�������$��"���?�)�)����������$�);��;����"�
��)���*�`���^����?����)�)��������$������$�$�����Z�"��������?*���)�������������)����������"���������������������$����_�?��
throughout the village.

(	����	��+

������?������$�$�������)��)����?���$"��|�������Z����$�������Z����q�������)�$"���;��������[�����"�^��������?��*

�#;��"�����������!���[������@����)���������Z���"��))??$����������������@������������������?��������?�����$�Z�����
;�����������$���*|��������������������������������� #��'*����#�	���<	0�,�+���	�������	���	��������	������	,�)������+���IJK

John McCabe from North Queensferry was the fastest riveter on the Bridge.

�����$������
--��������<�����q�������+�������������[�$�$������$���?��)��):�������[������*�
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/�H� 4�	��������� ��� &���	����	)
(	�������	-� (	���!������	� �	�� I��%!��	��
8����


It is proposed to have all graphic panels 
manufactured by FOSSIL Industries as it is the 
most durable graphic panel material made 
and is guaranteed for 10 full years.  FOSSIL 
combines advanced graphic imaging with a 
proven durability of High Pressure Laminate 
�q�(�*� }���"� �!���?�� ����� ��$� ��������@� ����
^���� ��$�)�� ��� �� ���?������ ������ �� �?�"��
and HPL that will never delaminate, separate, 
crack or peel. 

�#���(� �q�(� �����?� q�"�� ���������
(�?���������"�����$�?���������� �?���[����
to moisture, and are extremely resistant to 
}{�����@��)���)���"@��?��)�@�)�"���\��Z�����
��$�"��j�*��������)�����������Z����?[�$�Z��
��������)������������$�;�������Z�:��"�
soda or dilute bleach followed by rinsing 
with water. Spray paint, lacquer, and crayon 
"��j�� )��� Z�� ������� ��?[�$� ;���� ������
thinner, lacquer thinner, or similar solvents, 
without any damage to the boards.
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#;�����
��	�����B���	���	�����5����KKK����K�7

                     "�����	���	�*�'���	��
��	�����B���	���	�����5����K�7

"�����	��
B��5��������+	�	�������%&'	���(��	&
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;�;� ,����	����#�$���

3.3.1 Finger Posts

���"�����������[��Z����$���"��$�������)�����������@�?�����������$�
)���� �� Z��� #���������������������� ���$;���� ��$� ���� ����
�!����"�"���;�����"���;��)��������������$��������������������*�

If manufactured in mild steel and galvanised they would be fabricated 
��?�^[��
kk??�!�zk??���?�����$��������������?�:��"���
kk!
kk�
���������)���������$��������"����"��$?�����$�$���[�������$������
at 4 points along the pole.  Through further detailed assessment this 
)��$���������Z�����??�$�$;����-&��k??�����������*

�����������[����$�?����)�?�)�����;��$�Z����)�������?����
���?����?�;��)��;��$�Z��?�)����"��������������������"������������
�������$�?�"�$*�����?�����)�����"������)���Z���!����$���������
���$������$�$���"�����"�*��<����[��������$�������?����?�)����"�����
cost purposes

`��� ��"�� ^�"���� ;��$� Z�� ����!�?������ -&k??� ��"� )���� ��?�
aluminium with a simple rounded end. They would also be painted in 
the Forth Bridge “Red Oxide” colour which would further emphasise 
����[������Z���$��"������������?�����������������<��$�q�����"��
����*��`�����\����"�;��$��)����������$�������"���;�����"��������
������������*�

?��	���������D+&	����,�5�*���=*		��	��D
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//�� ;�++�4��	���

<������ ���� )��� ������ �� ���� ��\��?����� ������ ;���� ))���������� Z�� �� ���$� �� ������� ��$� "��$�� [������� �� ^�$� ����)�����
$��������@����)����������������$�[��;�����)���������� ̀;���������*��<���������������@���$����[�$���������$�)���
����^�"������@�)���$������;����Z��"�[���������������;����?����$���"���;��)��)���Z��^!�$���Z���$��"����;����*�`�����
would guide people from the High Street in South Queensferry or Main Street in North Queensferry via lanes and pends, to 
$�����������)�����q�;�����%��:�����@������)���[��;���������������������<��$������;��)������$������������������
hidden away from the main thoroughfares

<������"���;��$�Z��?�����)����$����)����?����@���Z�Z������?����?@���$�$���"��$���?��)�������!����"����������?����"���
�����"���"���@���������������)��������������?�����"��@����������$�Z��^�����$��������%��$"����$������������������*�������;����
?����$���"��)�����Z���)���[�$@������������Z�����������[��;��$�Z����)������"���������������������Z����$���)������"�
��?��������$���������*"*� {��;����¡���$�������;*

W�&&����&�0��������*�	�����	+���&�����������������������������������������������������������������������#;���&	����0�&&���*�	��L&	�������M��������	+���&�����
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<�����=*		��	��D�4����	�����&�O���	����0���#;�����5�����������������

<�����=*		��	��D�4����	�����&�O���	����0���"�����	��0�&&���*�	����	���	�������	&�������������
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;��� (���>�����"�#�$��

<��������������"�������"����������$�)�$�[�)�����$�����������)����$�;���������;��@����������$�"���;�����"���������:����
�)����������)�����$���"�����?���������[�����������?*���������������)����������������������������)�������?���������:���
������"����?���@���������"�Z�������$?�$���[������$���?�����$��������������^�����$��������%��$"����$�����������������?������
��"�������������������*

`������"����������?����Z$��������"���;�����"�@����z*&�?��������������$����$���������)������)������"�������?�@�;����Z��
��j)���������"����Z��Z���$��������)��������;��$�Z��[��$��*��`�����\����"�;��$�Z��������)����%�?Z���$�;��$�Z��������
)�����?���������������$�^!�$�zk�z&??��������)���*

`���)�������?��;����Z��������$��������$[���$����)�^)������(�$�(���¢��"�����?��;��;����������������[�$��)����"�����
the Community Councils for the use of the arms design and colours. This approval is currently in place for South Queensferry 
and we are aware that NQHT have also sought approval for the use of the North Queensferry Coat of Arms.

`����)�����������"���;�����"��������;��������[������������"��+��������)����\��?������$����?���$�����������������$�$�
A4 maps which are an Ordnance Survey extracts.

The Coat of Arms for North Queensferry, while not quite as ornate as South Queensferry, is generally similar in terms of content 
with the central feature being Queen Margaret and a sailing ship. It is proposed to manufacture two gateway signs for North 
������������Z���$�������$���"������������������������$������������������������������)��������

#;�����5�*���=*		��	��D�O��	0�D�5�������'	��	�*�'���	����������������������������������������������������������������"�����	��<�����=*		��	��D�O��	0�D�5���

;�?� @	����=��
$��J���%	����#�$��

����������������<��$�q�����"���������)������$������������%��$"�@������������$����$������&�����������������Z�����)���
[��;������ �����$�����$���)���������������������*� �`��� �)�����?������� ��)��$��"$�[��;��������������;�Z��$"���
�;�[�����������)�����Z_�)�[��������[��;������;����Z����)���Z���������<��$�q�����"�����)�����������������%��$"�*��
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�����)��������[��;�����������������������������Z��$���������$�������$���*"*������������������q��Z���������)���$������
;����Z��"�[�������������$�)��������?������)�����������[��;�����Z��$�;��)��;������[�$��������;������$�$�)���$�%��$"��
�����������)�$�������������!�?���������������*�`����;��$�Z��������)"����Z���?��:��������;��$��??�$�������)�^�?�����
viewpoint to a visitor.

�����"����Z_�)������������)���$��������$�����[���;�������)�����������;��"��)�����������)??��$�$��

South Queensferry
�����~���+����<����'	�0		�@���������"�	�����(�0	���� �������������%��$"���!������)����<��:�����Z��$"���!������)�|�
����������)����:�+&*�	����	���	����>� � � ���������%��:�@�q��Z�����q�"������������)���������*�	�8	���*�����
���������)����$�����?������������?�����8���������	�

North Queensferry
�����������������������East of Carlingnose Quarry��� � ���������+����q�������)�����%'��	�?	��D��&&��8���������	�
�����]���;��������� � � � � � ���������������������"�����	���	��	��@�����&�+����
•    The Queensferry Hotel viewpoint or on Forth Road Bridge 

<�������������������$�$���������������������"��^)�������������������"���"����?���������
k��$���^�$������%��$"��[��;������
������������������?��������������������$����������[��;�����Z���?����?���$���"��$�?��:�����$�������������?��������"�
�������������������������)"����$��������[��;����*��`����?���Z����)?Z��������$���"���������)��������)��@����������"@�
���������)��"���$���)���������?��:���;��)��;����Z����������)�����?��������$�������"����)���*�������������"�����)�)�����
viewpoints it will be important that they are of a landscape quality commensurate of the World Heritage Site.

"�����	�����&	��	�	���&�&	+�	��������	0�����'������
5�D&	�������	������5��	D+��H,�5�*���=*		��	��D����
��*��(��&D���	�+	�,�<�����=*		��	��D

� � � � � � ������#;���&	������0�&&���*�	����	0�������	���	�����'�����
���5�*���=*		��	��D�(��'�*�������

������������	�����0�&&���*����	����	���	�������	&����
��6	�D�8������<�����=*		��	��D�
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4.0 TELLING THE STORIES OF THE QUEENSFERRIES

����������������������������Z���������"�������������;������"�"����$�����������������$���)�����$�?�[�������?����!�����
�������*�`�������������������[����;���������������������@��?�������$���$��?��$����)�[�������)??�����*

����� VZ���$������%����	�
T�������?�_��[�������\��)���;�����������;�)??�������������������<��$@�;��)��$��;��[���zkk@kkk�[�������������*�
��[���������������������!������)����$�����[������?��:���������?��)��������[����"�������?���$����"���������)�)���������)�����
��)�����$� ���j)� [��?��*� `��� ?�_�� �\��)���� ����$� ����� ������������ �� q������ q���� ��$� ���?���� q���� �� ����
��j)�������$���������Z��$������������������;����"��@������"������������������������������"���������������;���������;�*�
���Z������������������������\��)�����������������������)�$�[���?����������)??�������;����������?�_����$��������
quarrying, for example, there would be no Deep Sea World and South Queensferry is bounded by great country estates.

`������)���Z��������[��;�������!����"���$�������$��\��)������$�������������������;�����������;�)??������*

H��� I�
������������	

%���)??���������[�������"����[�������\��)����;��)���������������?������?������������������"�*�`�������)��$��

South Queensferry
• `���������������+����?�������������)���$�������$�;�����������?���@����)���)�����$�?����?���)���������%�����+��|��

)���?����$����������%��$"��$���������[����"��^)���������"��;�����?���� �������������$����!����"���$������$�
�������������������*�

• The Priory Church – Grade A listed building and former Carmelite church.
• `��� ����� %��$"�� ����)�� ��$� ����?���� ������� �� ����$� ;������ j)�� ���)�� ���� ������� ����� �����Z� [��;�� �� ����

Z��$"�����$�����!��Z������?$������$�"�����)��������"�������)�����)���������������������������"*���������\��)��$�

�@kkk�[���������?��)��������������������������"�������"��!���������)��zk
�*

North Queensferry 
• ����������������������������?����$����������������������������������$�)��£�������)������Z��������$�Z�����������

������������q�����"�� �̀�������q`��
&k@kkk���������������������������*�
• `���(�"��� ̀;�����$�������������������������;��$|���?���������"����;���?���"�$�Z����q`���$��\��)��"�����$��kkk�

visitors a year.
• ���������<��$��������?�_��)??��)�����\��)�����)��$�����"�����)��$������������)���$��Z����q`�������"��������������

for crossing the Forth and panels around the entrance on local wildlife.

H��� (	���!������	�!�	�+


South Queensferry
• `����!����"�����������!�����������������������������;��)�����*
• Boards featuring wildlife at Ferry Glen and Echline Community Woodland.

North Queensferry
• �� ������ �� ������������� ������� ;������ ���� ������)� )��� ;��� $���"��$� ��$� ��������$� ����� ����������� ��� ���� ������ 
,,k��

;������)??������)��������*�()�������)��$��������Z����q���@�����%����@�����������������q������$����������<��$�
car park. These are badly weathered, the design is outdated and the content is somewhat random. It is recommended that 
they are removed.

• �� ������� �� ��?Z���$� �������� �� ��$�[�$���� ������)� Z���$��"�� ��������$� Z�� ����� ����������� ��� ���� ��?�� �?�� ��� ����
�������������������*�`�����?Z����"�$�������������������)���������q`��;�������*������������������������)����)����
and their removal would incur costs it is recommended that they are retained.

• ����������������������������������q��$���������$�Z����q *̀�������)��������)����$�������?�)�������������������������)�)���
������[����"�����;�����������������)�����"*������"������$���"�����[����$����������?�������"��������$���������������"�@����
�����)??��$�$�������������������$���������������������Z���������[������)��������������$*

• ���������������������Z������������������������������������<��$�)������:���$�<��������*
• Recently installed plaques beside the historic wells.

H�/� &������	���!������	

• ��q`� ��$� ���� ������������ q������ ����� ��q��� ��[�� $�$�)���$� ;�Z�����@� ;��)�� )[��� ����)��� �� ���� )??������|�
histories in varying degrees of detail.

• NQHT runs a series of guided walks in summer. A commercial operator gives guided tours of South Queensferry and Ferrie 
�)����@���)??������������[�@������"��������*
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• ��q`�������$�)�$������������[�$��"���������"��;��:����$�����[����"�*��q��������<��:��"����������@�;��)��;���$�[����$�
�����������������!����"�����������������������$���[�$���?���$���������������������$���"���"�����$$���������)�����
interest.

• NQHT sells a three CD pack of old photographs of the village.

����� )�����
������%����	�

The following are at various stages of planning

H��� I�
������������	


South Queensferry
• `���)����������������)�������������"���$������������������)�*
• ���;�:�]���|��<��:�����%��$"���!������)�*
• `��������%��$"������)����$�����?���������������������[��Z����?��$�������������!��Z�������)��������?�_��

[�������\��)�����������$�Z��$"��*

North Queensferry
• ���;�:�]���|�������%��$"���!������)�

H��� &������	���!������	

South Queensferry
• None known.

North Queensferry
• ������������;�:����������[���Z�����?��������������"�����"����������������������������������?����� ��:������Z��

bridge related – NQHT
• ��[���?����������������$�������������������������������%�\�������[��:������"�����q *̀
• ]���;����������!��Z����;���������������<��$����"�����������?�������:������Z��Z��$"��������$�����q *̀
• ��[���?��������;��$�������������$������������������;�:����)����$�;��������%��?���]):���"�������q *̀
• ��[���?���������������%��$"��{��;������;��)��;���������)��$�������������������$���������������������:��"���

�!����"���$������$���������;�:����)��������[��;���������������������)��*
• ��;�Z��$���������������)���������[����"����"���"���"������������������������������������$���������$�� �̀���*

��;�� �����%������%%�	���

`�����?����������;�������������������

• ̀�$��;�[�������������$���$����?��������)??������*
• To help visitors to interpret what they are seeing in the immediate vicinity.
• ̀�"�[��[�����������;�$���)���!����;��������������!������)��"���$�����?�������������?�"�������Z���;����[��;��?�"���

have looked like in the past such as the drama of the Forth during both World Wars.
• ̀�;����[������|������������!�����������?���[���Z����"�"��"�������)�������*
• ̀���""���������"��$�$������Z�����$��"�[���������?�Z��$���Z��$�Z��?�����������?��*
• ̀��):�;��$"������)??������|�����"������������)��Z����������"�����������������;�����������;���)�������������:��

ownership.

%�)�����������[���Z��������?�)���������������������@�����)����������%��$"�����?�?������������)���@����������)���$���Z���
��!�Z�������������)��)����;����������������;����*�`���^����)��)��������?���������)��Z��$@���������@�)������?����)�����
Z��?�$������?���?����������"��;��������;��\���?�����������?�����$�������Z�����?�"��*
For general guidance, each board should cover; 

• #������;��������������"���Z���$��"����[��;���??�$�������[���Z�����?������)����������Z��$*
• At least one story on one of the bridges or the ferries on the grounds that visitors will expect this.
• #�����������������Z���$��"�������)??������|�����"��)������������$���$�[�$����)����)���*�
• #����������$���)�����������)���$���@����)�$������)���$|�����$��"����"��*�

`�����$���)����� ������������� ���[����;�$�����Z����������������@����"��"���?�[��������������� ���;�?���"�����?���
���Z��������^�������"��"�@�����?������;�������"�)���$������$��)��������@�?������;�?���[����?���$�:�;��$"����������
)??�����|��������*�(��"��"�����$����Z����?������$���"�"��"����;����)������?�"��)���Z��������)�[�����
kkk�;�$�*�`���
�!����"����������������?�$�����[���������������������Z_�)����$$�������������?�;�:�$���"��$�������������)�^)��������
)���$������$�;����)??��$����������������)�����)�����$*
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`�����[�����;����������)�)�������$�����@���Z����$����$�Z$��)�����$��;�[�������������)�������;����$���$��������
�����������������Z��$�*���)��Z��$�)������$������^[��������������������$����������$���)��������������������������
teasers to break up text. We propose that the same style is adopted for the proposed system.

#������?�������������)���"�$�$��?��)�����[������� �����^����������� ��� ������)??��$�$�;�$� ���"��*�`���)����������
��"�����������������Z��$�������������$�&kk�;�$��;��������;�����"$����)�)�@���)??��$�$����"������z&k��������
��"�����������)��Z���$������$��|���\���������*��������$���"��������Z��$����$������������"����Z���$���������?���;�$�
���"���;����""�����������)?��?��������$���$����kk��&k�;�$�*�`�����!�����!����"�Z��$����������������������)���Z��
�$_����$���?����?$��������$��$�@����;��"����������Z�������;���������[��"���?�)���?�������)�*�̀ ���$�)����������;����
������������[���������$�Z����:������)���������;����������������q����������*�`����!������������������?�����)��������
�����)�����$�q�;�����%��:��������;�����������Z��?[�$�����$���?��!����"�����;��������������Z��$�*�

4.4  Key themes and storylines

`����;�)??���������[�������"���������$�������������;����[�����"�$�"��������?������*

• For nearly a millennium they have been the crossing point for the Forth estuary.
• `������[���!������)�$������?��)��������Z���$��"���$����������������Z��$"��*
• `������[��Z����:�����%������$����)�������;�<��$�<���*
• `������)�������)���"�$���?�Z���"�^����"���$����$��"�����@�����"�����$������������?�_���������$���������;��"�

to the presence of the iconic Railway Bridge.

��)��)??������������������;��������������������)����)����@���������)���������;�����������Z[��Z��$����������@�����������)�
����)������;��)����[�����[�[�$@��������)�^)���$����������?���������"���;���:��$�������"*

q�[��"� ��)���� ����"@� �����$������������ ������)�� ���� ���:��Z��;���� ���� �;�)??������*� `���)?���?����������� ������
)����Z�����������;��"����������:���$����)�������������"�������?��������;�)�*�

`������;��"���Z�����$�)������;������������?���Z��$�[�$�$��?�"�����)������)����*�`���������$�Z����[��;�$�Z�����
���������$���"������?���?����$�����������������������@�"�[����$$������Z��$�@��?���������?���Z��Z�\�����$����������;�
��������������������!����"��)����*

�����$�)��� 
��� )������ �� $��)������ �� ��)�� �� ���� ������@� ��?� ;��)�� ^���� )��� ;���� Z�� $��;�� ��$� )��):�$� $����"�
�?���?������*������$�!�&�$��������?����������;����)������$*�

-	��	��        Title   (	%��     ��	����

5�*���=*		��	��D���#;�����

q�;��� ��������%��):����$�%��):���� � �))??$���"�����Z��$"�� � ��"������|������������!����*
� � � � � )�����)���;�:���*
� �������� �̀�[�����|�� �̀���� � q�;�������������"��"����*�� � ���$������[������*
         Drunk on Duty  Accidents on the Bridge.   Site beside garden of Hawes Inn  
� ��������]�[���"�]���� � #�����"���]����%��$"��Z��� � � %��$"�*
     future Edward VII. 
� ��������`����������`������[���<��� �$�?|��$���"�����%���Z�"��*� � %���Z�"�����;��:�����"��������*
         Burial at Sea   Undertakers and the ferries.  Hawes Pier.
� ��������`;����������$��������� �!������������?�@������������*� � ��""�����[�������%��:�
         Birds of Passage  Birdlife of Hound Point. Migrants.  Visit in spring and autumn
� ��������������?���)�����$�� � ����)�������$����������"�\��*� � ]�������������

Sealscraig      Sunk by a Spell  Black Castle and witches.   Black Castle across the road
� ���������?�""���|��`������ � (�"��$������������Z��;����%��):��������� %��):�������*����������)���$���
     and the sea. 
� ��������q�?���������[��� � ��?����������)�����[�������)����*�� %��$"������*
         On the Doorstep  Rock quarried for old buildings.  Opportunity to highlight 
          old houses in High Street.
� �����������������"�� � ������������������*� � � {���Z�����?�����*
         Paddle Cruisers  Birdlife on shore.    Visible from site and elsewhere.
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-	��	�         Title   (	%��     ��	����        

�����)���"������<���?��+�?����� � <���?���!������)�� 
...cont         Home Far from Home  Royal Navy House   House closeby

�������:���������`��������������� � ���?��"�������`����������������� � %��$"������
         Ten of the Best  The local whipping post   Can be seen in Museum
� ��������#���|��������?��� �̀��� � q����������;�"������[�����<<z�� %���$��������������)��#j)��
� �������������"�]�$� � � ������"����������%��$"�� � � �������?�����*�%��$"������
         Royal Approval  Queen Victoria crossing the Forth   Bridge
������� ��������<��$|�����������)���)�
         Paddle Steamers  The Ferries 
� ����������;���������$���� � (�)�����"���;�� � � � q�"���"������)���������������;�
         The Loony Dook  New Year Bathing    Swimming pool under car park
         The Burry Man  Legend of the Burry Man   Costume in Museum.  Appeal 
          to children
   
q��Z�����������`���(�������� � `���;���:����$������� � � ����� �� ^���� $��������� Z����$� ���"��
Head
         Lucky Throw   Throwing coins from trains  Shore to right of harbour
     crossing the Bridge
� �����������[���������"�� � �����������������^����"��;�� � q��Z��
         Protestant Tide  The Covenanters in Queensferry  Houses round the harbour 
         The Hound of the Roseberys The Rosebery Crusader ghost  View towards Hound Point
� ���������� �̀�$����������"�� � �����������$�q��$������ � � �̀�:����[���Z�����?����Z��
   
%��:�� ��������������(��$��"� � q�������������������� � � (��$��"�[���Z�������;��$�
         A Tale of Two James  Carmelite Priory    Behind the car park
         False Hit   Inchgarvie and German   Bridge and war
     propaganda
         The Forth Tunnel  History of the Road Bridge   Visible from site
         Ticket to Ride  The bridge as a roller coaster  Children, story of the bridge

Bellstane        Ferry Fair   The annual fair, Burry Man   High St
� ��������}����������������� � ��������������������� � � ��������$��$��
         Christ is my Hope  Plewlands House    Seen from Square
� ��������+�:��|��]�[��"�� � `���(���q����?��$��� � � �������������
         Tolbooth Ticker  The town clock, Tolbooth    Visible from site
� ���������������"�������� ̀;��� `���]��Z���|����$����� � � <������$�����q�"��������
     water supply 
� ��������<���:�������� � `���(���$���������^��� � � {��;�������(��
� ��������(�:��������"����������%��$"�� +��������������%��$"����� � � {���Z�����?�����
� � � � � )���������������$
� ��������`���%���������%��$� � `��������Z����$�����)��[��"� � ����$��������*�{���Z�����?��)���

5�*���=*		��	��D�R�<	0  

�����$"������������%������ � � q+�����?Z���� � � � �������������������[���Z��
� ��������#�������¥¥�� � ������$������������?�������� � �����$"�����[�[�$
� ��������]�"���]����]�$���)���� ¢��"|��[������������$"���
,
'� � {�������)����������������
� ��������+����� � � 
,
,���[���?����� � � �����$"�����[�[�$�
         Hunt and kill   HMS Lochinvar    Surviving buildings
� ��������
,,�������������"�� � ������������������)���<<z� � %����):�Z���$��"�
� ��������q�?����$�+�):���+������ ����<������������ � � %���:;�����
         Learning the ropes  HMS Caledonia    Estuary close to Port Edgar
� ���������$"����������$"��� � �������^����)�����"� � � {��;��������|��������"
� ���������;�����"��������� � +����;�������������"�Z����� � ��������������[�[�
     – WW2 
� �������������(��[�� � � ��[�����������|�����������?�� � �����������������������)������
         Train ferry   Crossing by train before the Bridge  Fragments of rail head survive
         From Destroyers to Dinghies Reuse of the naval base   Surviving naval buildings
� �������������������|����$��������������������$"�����$���������$������ � ������"
         A Garden City  Mothballing the naval base  General
         Remove the gun  Hospital during WW2   Barrack blocks
         A toe on the land  Butlaw Hospital    Site close to Port Edgar 
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-	��	�         Title   (	%��     ��	����         

Port Edgar�����������"�� � � ���[������)�������������� � � +��$��������$"��

...cont            Perfect teeth   Treatment of German WW2  Link to Rail Bridge
     bombing pilot
         HMS Temeraire  Naval training school 1950s  Link to Priory Church

�����)���
Viewpoint     Overlooked   Layout of the town   Visible from site
         Ship Ahoy   Unusual ships on the Forth.  Inverkeithing and Rosyth
          visible from site
�� ��������+Z�|��+���$[�������� `���;����@�+Z�@�Z���"�������$�� � ���������<��$� � � �
     in the Forth. Deep Sea World  visible from site
         Iona of the East  Inchcolm    Visible from site
� ��������%��$|������{��;� � <���������������������� � � {��;
         Blow the Bridge Down Original plans for Forth Bridge   Visible from site
� � � � � �̀��%��$"��$����������;��$�
     gauges on Inchgarvie 
� ������������$��"���������� � `���"���$������ � � � +��$������
� ��������������������� � � ������"����������]����%��$"�� � {���Z�����?�����
         Whisky Train   Port Edgar railway   Pointer to walk
          Fair Trade   Queensferry as a trading port  Houses and harbour visible 

q�;����������������������� � � ���+��"�������$�����^����)�����"� � ��������)���!�
%��:� ��������+�:��"�`�����+��:� � ��������[������� � � ��"��$����"��[����$
� ������������?�����|� � � ����j)��$����"�<<z� � � �#��;�%��:����������
         Skeletons and Sea Captains Church and graveyard   Close to site
         Run out of bread  17th century open air services  Close to site
         Never on Sunday  Punishment at the church door  Close to site
         Wild Women or Witches The Queensferry witch trials  Refs to other buildings
         The fatal fever  Origins of naval hospital   Burials in Churchyard 
� ��������]�$��������������������� �����������|�����$��"����:�� � ����)�������|�������

`���{�`����������}�j)����)�����"�� � ]���"��)�����"�����%��$"�� � }�$���]�$�%��$"�
]��� ��������� � � � ��$���)�����)��
� ��������]����]������ � �����|��[��������]�$�%��$"�� � }�$���]�$�%��$"�
         A Long Time Coming  Planning the Road Bridge   Under Road Bridge
� ������������)�$�+�):���%��$"�� ��)����Z�������)�����)��� � }�$���]�$�%��$"�
     of the Road Bridge
         Changing the landscape The impact of the Road Bridge  View
     on its surroundings
         Naming the crossing  Public vote to choose the name  View
         Showing her age  Reason for building third crossing  View
         As High as 48 London Buses Design of the Queensferry   View
     Crossing 
� ���������)��ZZ�$������� � �����������|������;�:�� � � ��������)����]�����q�"����
� ����������?��#���������q��$� � �����%��$"��)��������� � � ]���������?��$������
� � � � � )���Z�����

���?���������������?������|� � � #�����"��������%��$"�� � � #�����������?
� ������������"������?�� � #��"������������%��$"��������� � �������
� �������������$��"�����%��$"�� � �����%��$"��Z�\���� � � ���"?��������[�[�
         Oh We do Like to be  1930s holiday camp   Holiday started at Dalmeny
         Beside the Seaside
� ��������%�����~\���� � %����"��Z���?��� � � #������������������
� ����������!��������������������q���� `��������$"�������� � � %�):"���$
� ��������<���:�� �̀����� � {�`�',�$��������� � � � ]���������;���;��:
� ��������<���|��`�����?���� � ������������Z���"����� � � ���?���������
     ��^���Z����������
North Queensferry  
%�\����]$�������[��"���������������(�$�� ��������"�� � � � ]�?���������������"�[���Z��
         Digging out the landscape The impact of quarrying    Deep Sea World
� ����������?����"�����%��$"��� �����������%��$"��������)��� � %��$"�������[���Z��
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-	��	�         Title   (	%��     ��	����        
%�\����]$�������|��������"������ � `��������$�)��������]����%��$"�� � %��$"�
***)�������������������"��������?�� � ��Z?�������������<<
� � � %��$"�
� ��������}�z
���\�$��� � }�z
���$�����^�$���$�������� � %��$"�
         North Queensferry
         The Grand Fleet  Movements during WW1   View to the Forth
� � � � � �"$��?�"��
� ���������;��$�� � � %��$"��;�:������$�%�\����� � %��$"�
� � � � � ~�����$�����?���
           Sailing to surrender  Mustering of the Grand Fleet  Bridge
     before German surrender
� ���������$?������������ � ��?��������"� � � � ����������[�$����%�\����]�$
         Russian Empire 
         One foggy night  Reason for Inchgarvie lighthouse  View to Inchgarvie
� ����������)��"�����;��"�;���� ������Z�\��������%�\����� ��[��:������"� ]��������)�"��[��@�����������
� ���������?���)�����[����� � ~��������~������$�$�)����� � ��������)���
� ��� � � � �������Z�\�����������������
� ��������%�\����"��������?�� � ����"���$�%�\����$����"�<<
� � �����������
� �����������"�����?��������� � ����"���$�%�\����$����"�<<z� � �����������
         Danger – balloon  Barrage balloon sites   Bridge, Carlingnose
� �������������@��"����������)���"���$���q��������)���"���$������� � �����������
� ��������������"������)�� � �??���)����$����"�%��$"�� � %��$"�
� ��������� � � � )�����)��
� ��������]�?�?Z����"�����%��""���� ��������������$�������$���_������ � %��""����?�?����
� ��������]��)���������%��$"�� � �������+��)�Z!��\�"�� � � �����������
         Monsters of the deep  Whaling Deep Sea World

��Z���� ��������������"�Z�� � � 
�&
�$��)��������)��������������� {��;
q���� ��������(��$��"�� � � (��$��"����������������� � ���������$"��|������
� ��������`���q���� � � %��""���|��))??$������ � ����������������������:
         Say, where can we get  GIs in North Queensferry   Main Street
         a meal?
         The fastest riveter on Bridge North Queensferry man held the record Bridge
         Thirsty Briggers in town Drunkenness and lawlessness of Briggers Main Street
         Catering for the pilgrims Early hospitality    Chapel in Chapel Place
         ‘An elegant and   Hotels and pubs catering for travellers Albert and Ferrybridge Hotels
� ��������)??$�������|
� ��������`���)�����"�����$�� � ������"����$�?�������j)� � � +����������
� ��������������"��?��� � ���������?���?����)�)��$��[��� � +����������
         Best beer   17th century brewing   Main Street
         Royal crossings  Kings and Queens who passed through Main Street

War
Memorial      Cows crossing  Animals going down the Brae to cross The Brae and Ferryhill
� � � � � ������?�_��)�\���?��:����
         Remembering the dead The War Memorial   The War Memorial
� ���������¢�):����$���|�%���|� � q���������)��� � � � #�$��)���q���
� ��������<�|������^"���"§� � `���[����"��;����� � � � <�����������%���
� ���������)����$|����)�$������$���� �����������$���� � � � �����������

Mount            View from the summit The history of the Brae and the view The Brae and Ferryhill
Hooly Cres.            from Ferryhill
         Delivering the groceries Shopping for residents at the  The Brae
     top of the Brae         

����������������������)��Z�@����� � ������������������������� � ���������$������������
� ����������|��������"��[����"���� `��;��"�)������?�������"���������� �����
� ��������`���^����������������%��$"�� �
� ��������<����|�����������§� � q�����������?����������� � �����
         Next stop, Inverkeithing The challenge of building the  Bridge
     North approach
� ���������))�$��������������� � ����������$����"�����Z���$��"�������� %��$"�
     Northern approach
         Bouncing back  Ice Age geology    Landscape
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-	��	�         Title   (	%��     ��	����          
������������]�����"����$���� � ������"����Z����):�� � � �$_�)�����������
****)��� ������������Z����"�����)��������� }���������������)������?�$� � ��������$�%��$"�
� � � � � ���"�����������

Railway          The railway ferry  The railway ferry and history of the pier Railway Pier
Pier         Too rough for ladies  First royal visit to the Bridge  Bridge
� ��������`����������[����� � #j)���������"�������%��$"�� � ]���;����������$�%��$"��
         All change   Impact of the bridge on North Queensferry Ferries at Railway Pier
         Fancy an ice cream?  The kiosk on the Railway Pier  Railway Pier
� ������������"���Z�� � ¢����Z���������<<
� � � �����������
         Ferry terminal  Transfer of ferries from Town Pier  Railway Pier
� ��������`���������]�"�\��� � ������"�)?������������������ � ]�����+�������%�\����]$�

�������?���������������������"���������)�$��;�%��$"���)��$�����Z�����$��������������������*�

��?� �����������%������
���

�����"�����)������� �������_�)������?Z����� ���������[�� �$������[���?��"�$�;��)����������$������Z�����Z���?���?�����
)���$�����*�`�������)��$��

�J��������@����0������%�+<%��
In order to encourage cyclists and walkers and to make the most of the views of the other bridges, plaques could be introduced 
��������[�������������;��$���$��������;��:;���)�[����"�$��?��)�������:����)�������Z�������Z��$"��*

�J�������!
��������5��
��+����!������%	�����,����
One of the most remarkable stories is the sheer variety of shipping that have sailed to or past the Queensferries over the 
)��������*�`����)��$���?�����Z������������]�$�%��$"��;��:;��������������������"@�����!�?���@������$��;��"��Z���$�������
�������$���$�Z������]������[������$���^)���*��!�?�����������[�������;��)����[��?�$������_��������)��$��
• Roman galleys.
• Viking long ships.
• The ship that carried Margaret and Edgar across the Forth in 1068.
• ~�?����{|��;�������������+�)����@�����)��$������;��[������
&

����������"����[�������������������?�*�
• 
����)�������^����"������*
• Work boats taking Briggers out to the Bridge 1880s.
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• `������:�q�"?���;��)�����[�$������)�?��������@��))??$������������%��$"��$�[������$�������������������
during a smallpox epidemic in 1886.

• `���Z�\��)������������������"���?�]���������:��������������%�\�����~�����$����
,
'*
• q+������)���@�����^����;�������������������?����$):����]�������
,
'*
• q+�����$������$��"�������$���$����?���Z�\���)����������������������?������)�:�������$������$"�����
,
�*
• `���������+��"����@�����;��$|��^�������)���)���$$�������?�����$��������������
,��*
• �����$�<���������|��+�_���)��� �����;��$|�� ���"��������|�����$� �� �����$?������� ���
,�'� ���������������������)�$���

training ship in Rosyth. Her masts and funnels had to be shortened to pass under the Forth Bridge. 
• As Captain of HMS Bronnington, a Rosyth based mine hunter, Prince Charles steered the ship under the Bridge on several 

occasions in the 1970s.
• `����������)���%���������?��$�������(���"����
,&�*
• `����������������)���@�����������+��"����@�$�):�$����Z����"�������������|��[�������
,'�*
• q+�����?������):��?�$���������¨���|�������"������������;���������]�����Z�������������$����������:���$��<������~����

1982.
• The Tall Ships race mustering beside the Bridge in 1995.
• Moby the sperm whale swimming upstream in 1997 never to return.
• �������Z����;�����;�:�����Z�����$���?�����%��$"��$����"��������������zkkk�*
• `�����z�?��$�����������������;����[��"�����$�����}¢����zkk-*�
• ���)����)�������q+�����������¨�Z���@�����]������[�|�����"�����[��������zk
'*

/J����:����	��5�
����
��������,�����0������"#!����	��

]����{��������������;�)??���������)�������������"���$��������������"�"��"�;��:*���;�������)������"����������)������
;��$�Z��������������������;�������������$�)����"������[��"���������������������*�`���������?�����!�?�������)����
��?�������������_��������;*
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����;�$�)��������������%��$"�����|*�
   #�0���,�"��+	����4�&	�$���		+�����������	�0����'���	��'	+�*�	��������0&�����&	�

�|`���?���;��������Z��[����$�)��������$�����?�):���Z��"�;�������;��������"*|
   %6��'*�	������������	�



  37

North and South Queensferry Signing Strategy 2015

������������)��;��$�Z�����$���?��:����;�������������������"���?Z������������$�����$������_Z�����)����$�;��������
Z���$��"������������]���;���%��$"��;��)��)���Z����������$���^�$*�`������)��$���

�?Z����)��$��[���@�Z��):������@�):�@�)�)�����?�!������$�)�����$��[���ª�$���"����"������@�$���"���?��@�$�[������$�$�?�����
"��"�ª����)���)����@�^\���@����?�����$�"��"���ª�����$�����@������)���@��������)��)���:����$�_�����ª�:���;�:���@����$��"�
���$�@�?���������������$���[[���ª�[�������@���������@���\����)�\������$��������ª����������@���[�����@���[���)��)����@����[����@�
����:���������$�����Z���:���ª���?������)�\������$�����������@�����$������$�[������ª�;�"���)���:�@�;��)�?��@�;����?���
and yard workers. 

HJ������B��	��+��K���8��%��	������%���������������!

`�����$�)�������_�����������Z��;���������;�������"��"�������������"�;��:������$������;�)??������������������$@�
pocket format which can also be distributed in pdf format by appropriate websites.

MJ����0�
��I��%

�!���$� ���� )������� ����� ���)��� ������[�� �� $�[���� 
k�
z� ?��:���@� ��"���"���"� ���� Z���� [��;�� �� ���� Z��$"��� ;������ ��$�
����$������;�)??������*�`�����)���Z����������$�������������������;������������?���$�����Z���$�Z���)���Z����������
��$��\��)���*�`�������������]�����������)�������)?��������^�$�����Z����[��;�������%��$"����$����:��"��?�������
from the public.

6)    World Wars and the Forth Estuary
Given the recent interest in the World Wars and the Forth estuary being one of the most defended parts of Britain in WW1, 
�����������������������)��������$��[��"������;�����������������;��)��;��$�������)��$��]����@�%��):����@�����"�?����
and several of the Fife and East Lothian coastal villages. Similar trails have already been developed around the Cromarty Firth 
and Loch Ewe.
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5.0 MANAGEMENT OF THE SYSTEM

5.1   Management and Maintenance

<����������"�������?��������������������������?���?����$���$��!���$�$@�����)��$���$$�������)�������)����������������
��$� ��� ����� �����������@� ���� �$"��@� ����)�� ��$� �$�)���� ������@� {��� ]��@� q�;����� %��:� ��$� �����)��@� ��� ;���� Z��
�����������������������������"���"�������"����$���������[�$�����"������$����$��*�`����;�������������������Z�)?�������?����
[����������?���������?���������;�����$���?��������<��$�q�����"��������������������%��$"�*�

��"���"������?��;��)�������?���?����$����������@� �;��)��)�������Z��[�������?Z����������������;���)??��$�$����
�����������������@�;������;����Z�����������Z��?���� ��)�������)�@�����Z�����������������)���"��� ������������;������
�"��������@�����?����$�������):���)����������������$���������$����:�;��"�;����������"������$|��$��"|*����������
��Z��?�;����Z����������Z��� ����$�)�����)?����"������?������"��@����������������$���$� ��������$�Z��$�������� �)���
"����*��q;�[��@�;����������))�������������������"���"��������������������@��������!��)��$���������������Z���?������������
�
with redesign of boards and expansion of the system to include North Queensferry and other parts of South Queensferry, will 
Z�)?����������)�����#�����������$����������������"���"���������;�����$����������%��$"��<��$�q�����"������*�

`��������)�[�����)����������"�����������;����)���������[����?�_��������������������������?������$�����[�������"���"�
���?�����;�����������������������*� ������ �������;��������()������������@���$���"������������)�����������[���$�������"��
should, secure the integrity of the proposed sign system.   

��� ��������)����$����������������;��������)�����)��|��$�����?����@� ����������$����������"���"�����@��*"*� ��$����"���"���$�
�����������[�� ��"���"@� ��$� ��)�� ���� Z���"� )���$���$� ��$� ��������$� Z�� $�������� ������?����*� ������� $�)������ �� ;����
signing should be incorporated within the towns and its appropriateness to the place and the World Heritage status of the 
�����%��$"��?����Z��)���$���$�)��������� ���[�$� �����$��)� ����$�)�������"���"�)��\��*�`����;��$�$����)�� ��?�����
�����$����?������"�������?���$�������?�[�����|����_�?�����������;�����$�[��;��������Z��$"��*�

 
5.1.1 ����	�+	�8	���	�

@����	�������	�+	

`�����"�����$;��������Z����$���"��$���Z��[�����Z������$����;�?��������)�@�;��������"�����������)�^)�����?���?�?���

&������@���Z_�)��������[����[��$����?�*�`���)������������?������������������������������$�[����;����������������
&�������
and with minimal maintenance being required.  

`���Z��$�����������$���Z��?�����)����$��������"�������������?������;��)���������"�������)�^)����?�����������������
�!����"������?�����������������������$���������������)�����������"�����$�)�����[�����$�$��$"������;����Z������"�����)�������
������$�)��������ZZ���������$����Z��$�*�<������"��$��������������Z��?����[��$����?�Z��"��j�@�����Z��$�)���Z��
������$�;�����������"��j��)���"*���<�����)���������[����[��$����?���:�����)��;����)??��$����������$�?�"�$�Z��$�Z��
completely replaced.

����)�������"����������?�����)����$����)����?�����;��$���[����?���?�?�������!��)���)����
&�zk���������Z_�)����[��$����?*��
`�������"��@����;�������������?����"���;��������������\�������?��������)�*

8�*�	�����	�+	

��� ��� �!��)��$� ����� ���� �����)�[�� ���)���� ;���� Z�� �������Z��� ��� ������ �������� ��$� ?��������)�� �� ���� ��"���"� �����?*��
#��������������Z���?�����������@�;��)��)�����Z���������@���$���������)����@�$���������?����[��$����?@�;��Z����[��
the most important maintenance requirement will be to occassionally wash down the signs.  This has been an issue for signs 
such as the Hawes Brae gateway sign, where the heavy shading below the trees have resulted in algae growth on the sign.  It 
is therefore proposed that this sign is cleaned down and repainted and relocated to a more open environment away from the 
���$��"*�������"���)���������$�Z����[��;�$����������������������)����������?����[���Z�����@��[�$��)�����������)��\���
and maintenance requirements.

<����)??��$�����������?���?�?@��������$;������)��$��"�����"���;�����"��@�$���)�������$�������������������������"���
����;����$�$;��;����;��?������;����������������������������������������$������������������?������$������������[��
boards be washed down monthly throughout the summer season from April to September inclusive.
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?��� #%	��	����%���	���	����������[���	��

��[�������)��������Z���)��������)������������������?���������;��������������������������?��:��������\��)������$�"��$��
����[������@����������?��������;������[�������^����������*��`��������?�����Z����$���"��$�����[�$�����"����!�Z���������$$�
������;��\��)������������)?���������?@�����)������������?��*�`�������������������������������)������$$��"���;�
����?����Z��)���"��"�������;��\��)����������@����"��"��$�������;�������$���Z�����$�$;���������������������?��)��
of the system is not diluted.
 
Whether or not to include the likes of Hopetoun House, Dalmeny Estate, House of Binns, Blackness Castle or Deep Sea World 
������������?@���"���"��������$�j)��������$����"������"�Z��;������������\��)�����$�)??��)���������*��

��������;�����������[���$���$���$���$�������"��;����������������������������������;����"���[�������\��)����;����������$����
����&�?������������;�����Z��"�[�������������������Z����)��$�$������������������"�������?*�������$�)���$������)���z*z*z����
;����Z���?��������������)��$�����������?����������������;�����������?�����[������[�$�Z��)��@��*"*��������q�;���)������:@�
%��:��)������:@������]�$�%��$"�������)����$��$�)�����������*����������������������?�������;��$�Z����������������������
����?���@�;����"���������������[��������� ̀;���������*���

��� ��� ��������� ��)??��$�$� ����� ��� ���� �� ���� �Z[�� �\��)���� ;����$� �� Z�� ��)��$�$� �� ���� �����?@� ����� ;��$� Z��
��)������$��������#�������������?����%��$�����������;�����[�������;���������$�������$��;�����?�������?$����
�����������)��$��"��

South Queensferry    North Queensferry
Harbour     �����������]�$��`���%����
Bellstane     Albert Hotel
+����?� � � � %�\����]�$

<����)??��$������������������������?������$�[������$���"��;��$�Z��)������$�Z������$���"������������$�Z������
)������"������$������������������[��@���Z��������"��)���������;�������������������?��:���"�������;�������������������$�
�\��)��*���("����������\��)����;��$����Z�����?�\�$�������������)��$�Z��$��)���������)������$����������?�"��*�������
)�����Z����[��$������)������������������?�;��$�������������"�Z������)�����@�Z���;��$�Z��Z���$�������?����?�����������
���?����������������������Z��$������
k�������@���$������������������������)[���"����$�����)�����Z��$�?�����)�������$�
����������*

?�;��� \��:��$�����#"����

��������������?��:���"���$���?��������������������������"���"��������������������@�
the local History Group supported by local sponsorship, redesigned and republished their 
[������"��$��Z:*��`����&�Z:����;���$���"��$����������?����������������������������
boards providing an opportunity to provide a readily available supplement to the sign 
�����?���$�;��)����������;�������Z��?������$[�����?�����������Z:���@�������Z[����
Z���^����Z�����_�)��*�����������[�$�$�����[����������?���������������������q������
Group.

In the context of the World Heritage Site and a more comprehensive signing system in 
Z��� �;��@� )���$����������$�Z��"�[��� �� ����$���"����$�������"����� ��?�����Z���
���������?��������$�?���?���"��Z���Z:������'�������)��$���[�$����?���;����������
���:��"������������������$��)[���������*�����:����[������?����;������?���$��$[�����?����
and having a direct design link with the sign system and the Forth Bridge, these could 
Z��������$���$�����$���������������������?����)���"����[���������$�?�$���[����Z���
�������)�����"��������$�������� ��� �����;��*����?����������������;��$��$[������
�������[����Z�������������)�����"����������$������)��$���)���"����)�$���������$��;������
shops, pubs and cafes.   

`���Z���$��"�������Z:�����;��$�Z��)������������Z����;�����$�;��$�Z�)?����:������:�����[��������������;�����$�
�����%��$"�*����������:��������������������Z:���������)���;��;��$�;�:�Z����Z����������?�"���Z������$���"������Z�):���
Z�):�)[����"�Z�����\��?����*����

�� ������ ��)������"� ��� �� �;� �� ���� ������������� �������|� )��$� Z�� ��$�)�$� ��� $�����Z���@� ��� ���� ;������ ����
�������������@�Z������:����)���������$��Z��"����$�����*�

�����������;��$�Z������)����������������Z����?����;�����������%��$"�������|��������$����$������������$�����$�
either to promote the individual establishment or the Queensferries generally.
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6.0 MANUFACTURE & INSTALLATION COSTS

`������;��"�Z�$"����������������Z�����������$�������Z���������$���$�)�����������$�Z����~��������?��������]����
%�������"��;��?�����)����$�����"���;�����"�����$�������"�����$;�����������$�Z�����$�$�#�����������$��������������
signs. This will ensure that there is a consistency of quality in these key elements of furniture in South and North Queensferry.

`�������$�)���������?���$���?Z�����$���)�������"���;����Z���?��������������"��$��[���������?������������������?����
��$���������������������������;��)���������$���:����\��)���*��̀ �����;�[�������$�)���������������������?�����)����$����
��"�$�������;��������������Z�)?��)�������Z��[��;������"�$�?�����)���"�������*&������?���?��������)�������?����?*��
�����������"��;�������������)�������?����?����������$���$��������?���������$�Z��Z�����$�����������������?���������������
detailing can be achieved. Costs have been obtained from Leander Architectural who we have previous knowledge in providing 
��"����������)����"�*

`������;��"���Z�����������������?���������)���$���$���"��^)������?����Z����?��������������������������$��������������
������*��<����������!����"������������������������������[�������$�[����;�����
&��������$��;��;���$���""����)���"��"����?�
to a Fossil Industries manufactured boards. Fossil boards are extremely robust and will withstand most forms of vandalism 
��)��$��"�Z�����"���$�������[��[����"$�)�������������;��)��;����Z������)��������?������������)�����Z��$��;��)����)��
the sunlight and therefore are more prone to fading.

6.1  Budget Cost Plan

%���$���)�����?���~�����@�(���$�����)����)��������$���������$����������$�;�����$$������)��������������������$������
;�:��;�����������������;��"�Z�$"���)�����������������_�)�*��
     
South Queensferry


*��]�?[�@������Z���@�����������$���������������������;�����"���� � � � � «���&@'kk*kk
z*��]����Z���@�����������$�����;�Z��$����$�Z�����$�$�#�����������$����������������"��� � «���'@,&k*kk
�*�������$�$�Z�����$�$���$���)����������������$�������������������� � � � «�z&@�'k*kk
�*������)�������"���"�����"�������@�;����?����$���"��@��;���[�����"�����$� ���$��"��**¡���"��� � «�z,@�
k*kk
&*��(��$�)�����?��[�?����@���)��$��"�)������������"����������:���[��;������������)���� � «�
k@kkk*kk

'*�������?����������$�����"��)����
k�� � � � � � � � «���-@-kk*kk  
            £ 84,420.00

North Queensferry


*������;�����"���� � � � � � � � � � «�
�@�kk*kk
z*�������$�$�Z�����$�$���$���)����������������$�������������������� � � � «�z�@��k*kk
�*������)�������"���"�����"�������@�;����?����$���"��@��;���[�����"�����$� ���$��"��**¡���"��� � «�
'@kzk*kk
�*��(��$�)�����?��[�?����@���)��$��"�)������������"����������:���[��;������������)���� � «�zk@kkk*kk

&*�������?����������$�����"��)����
k�� � � � � � � � «���-@&kk*kk  
            £ 82,200.00

��?���$������$�Z���:$;��������)������!)��$��"������?����������$�)���"��)����������[�$�$���������$�!�'�������������*

��	��'��	�'*��	��+�����	;+&*�	���	���&&�0��X
• ���������������������"����$��?���?�������
• Signs associated with Proposed Forth Bridge Experience
• Original photography
• Image copyright costs
• �������"������)��������
• VAT
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7.0 NEXT STEPS

����?��"�����$���"�����$������������������[�$@�����Z[������!�������@����������$��������)�����)���������������@�;��$�
be to develop the detailed design for the system of signs, requiring the following work to be undertaken.

� 
*� ������������^����)�����������������������������)���������;�����)���)??�������
 2. Commission any original photography required.  
� �*� �������$���"����$�^�������;�:����������������������?������$������������[��Z��$�*
� �*� �������$�$���"�@�^�����)��$����"���^�"�����"�@�?�����)�������$�����������
� &*� ����"����"���)�����������
� '*� ��Z?����������"������)�������$�Z�������������[���
� -� +�����)����� ���$;���¡����))??$������������������?������$��������������Z��$�*
 8. Detailed Design and Manufacture North Queensferry gateway signs
� ,*� �����"��������"���$�?�����)�������������������������?����Z��$�*
� 
k*� �����"��������"���$�?�����)������������������������Z��$�*
 11. Detailed Design and Manufacture North Queensferry gateway signs
� 
z� �����"����$������[�������������������*
 
� #���������������
� 
�*� ��������$���"����$����;�:�����������"��������������$�?��:���"�����?���
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APPENDIX  1
�	�������	��#	����!���������"������%����	��

`������;��"���""���������)������������������Z����$���;�Z��$����?�;��)����̂ ��������)���)���Z��?�$�����������$�)���
��^������!��*���[�����������������)���Z��$��;����Z�������)�$@�Z������?���?�������������������������$����!����"�Z��$��
����$�Z����[��;�$������;����?�����$_���?����������;��!����"��������?���Z�\���Z��������$�������Z��$���$$�$����
��;��)����*

HAWES PIER

0���<
��	��0���<��


`���Z��):�����������q�;������@�������"�������q���@�����[�$��������j)�����$���[��"������������������"�������;�:��"���
����]����%��$"�*������"�����Z���$��"@������;����;�����"������!@��������������;�:��)�����'kk�Z�������������;��)�?����
;��)������ ��"����;�$���������;��$¡������"���?�������[���Z�$*��������)����Z��):�������������%��):������;���Z��������
������
������"����?�����Z��;����q�;�����$������;������[�$��?���?$�����))??$��������?��������;�:����*

���5�++��7
���+�


Heading north in the 18th century was slow and uncomfortable. Stage coaches covered the nine miles from the capital to 
������������_���"����"������������?�$$����������)�$���$�*�q�������$���Z��)���"�$�����������$������"����������[���*����
��)���������?�
-'&@�����q�;�������;��������"��"���������Z��$������$���[������*���$�����������)����?��[�$��?�;����
;�������������Z�)�?���)����$|��^����������:����$*�

#�)�������������@��������[�����|����Z��?��;����������?�[��*����;��$���$��$��;�����"��������@�����������)��$����:����[�����
����*� �?�������� �Z��� ���� ���[�)���� ��):��� ��� ;���� ��"���� ���� �����?���;�������� $���:� ��$� ��$�@���$� [��)���"�$�
passengers. The service became so poor that in 1809 an Act of Parliament was passed to regulate it.

*��	<��	�*���

<����� ����%��$"��;�����$��� )�����)��@�����))�$����;��$�;��� �������Z���$�� ����"��$����� ����q�;��� ���� ��)���;����
)��������*����
��-@�����%��$"�|����"����������%��_�?���%�:��@�������$� +����$��$���$���_���$�?�����[��Z����)�����$�������
who would have escaped had it not been for the whisky of the Hawes Inn.” 
���������-��������$��$���$�[���^[�����$��$�;������_���$�����������)������!������*

@�5��	��@���+

`��������]����%��$"��;���j)����������$�Z����������)����<�����������+��)�@�
�,k*�q�����[����$������������?�$$�������� 
bridge on the Royal train, lowered himself onto the track and hammered in the last of the 6.5 million rivets  The rivet was to 
have been solid gold but owing to lack of money it was only gilded.

The Castle that Never Was

To the east of the Rail Bridge is the estate of the Rosebery family. They lived in the modest 17th century Barnbougle Castle on 
��������*����
--�@����:��"���;�����;���@�������$������)??������$�]Z�����$�?���$���"���������)�?���*����Z����@��$�?|��
grandiose triangular castle with its own harbour would have been his most spectacular building ever. His disregard for cost , 
however, led to his plans being abandoned.

When a wave crashed through the dining room window, the family retreated inland building the present Dalmeny House in 

�
-@������ �������������`�$����[�[��������� ����)����$*�`����������$���$�?�����%���Z�"���Z��� ������[�������������
persuaded them to retain it because of its importance as a landmark from the sea. Rebuilt in 1881, it served as a summer house 
and study for the famous Victorian Prime Minister.

0����+�������

`�����������)���"�$�$�������������������������$����$��"���;�������������)j���;������������?���*�`���?������)��������
��$����:����$�$�����)��;�$;������)j����$������""��������������;�����?�����[�����������)������$���)����*�`���������
avoided having to pay the higher charge. It is not recorded whether any of the ferry crew was brave enough to double check.

Two Saints and a Ferry

��������������:���������?����?�������+��"������
k�-�,��*�����;���Z������q��"���@�����$��"�����������!���$���!����$�
��$���q��"����������)���*�̀ ������"�+��"����@�;�����������"��?����q��"����;������"�����"�����;�������������������)����*�
��������"���$������������*� �̀:��"�����"��������+��"����|��%������������������@���;�����������"���;����������+��)�?�
���?���;���������[�������[���"���*�`����������$�Z�):�����������������¨������������@�����;��������$�Z�����*�+��)�?�
came to see for himself, brought Margaret back to his palace at Dunfermline and persuaded her to marry him despite her 
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�?Z������Z�������*
+��"����� ���� �������� ���� ���:� �� )�[����"� +��)�?� ��$� ���� �Z���� ��?� ���� ����)� �� ���� ]?��� ������)� ����)�� ��$�
����Z�����$�����?Z��������"��?�"������������)��$��"������$��;����$�����;��)������������$������������[�"���������{�:��"�*��
To encourage pilgrims to visit St Andrews, she provided a free ferry across the Forth. Margaret and Malcolm are buried in 
������?������ZZ������������$�$��������������������������)�����*�+��"�����Z�)�?���)����$|����������������@�)������$�Z��
Pope Innocent 1V in 1249.
 
0���
������

���

�������):����?�"����"�Z��$���������"������������:����������������"������������$�[�������%��$"��@���������"���$�����?�*�
`���Z����[����"���������$�q��$������;���������$�����������)�������:���?���Z����\�$���������@��?��?�����������"�
���$;�)����������"�[�����������)��)�*��:�������%����@����:����$���$�%����)���"��������[������{���?���������$���?�������
winter feeding grounds.

����Z��$�������Z��$������:��;�:��@����?���@�"���������$�"�����?���;�����)�?���������"����������;��"����$����������):��
����)�"��[��*�]����[���������)��$��(��)�|��������@����|�������;����@������@�������������$�������������*

,���������	���	��������;������
#��z,�����"���@�
,
z�<����������)��������������(�$��������$?����������"���$����q�;����������Z��?���Z����"�����������"�\���
with a megaphone which they tried to hide in a brown paper bag. One young woman accosted him but he refused to be drawn 
����)�[������*��������?����"�����$��Z��"������������$�������$������[����"�$����"���������)�����)��������*

SEALSCRAIG

��	<�8�����!�++

Built in 1626, Black Castle is the oldest surviving house in Queensferry. The stone pediment above the dormer windows carries 
����$������$�������������<(���$�+�����<�����?�(�;���@��:��������$�����;���@�+��������$$��*�q����������$�)��;�;���������������
����"��;��)�)���*�+����������@�(�;���|��?��$�������$�����[�����$���Z�""���;?�����)�����������������:���������*�%���;����
burned to death as witches for their crime. 

�����+��7
���		�+

Black Castle was the headquarters of the local smuggling trade. There are rumours of secret passages running from it under the 
High Street to the shore where boats smuggled in goods from England and Europe. Kegs of brandy and other loot were rolled 
along the tunnel.

����9���	���	�+�5��

`���"�����+�))������������������]����%��$"�����$���"��$�����������)�����������)�����[��*�`;����?�����_�)��"���?������
�������$�Z����"��$�����)?��������������*����������)�����������]����������������
��-@��;�������%��$"�|����"���������?�$�
����?���?$���������Z��$"��;���������"�~����������"�������"����$���@�¢��)���<�����Z�@��)��"��������"��$����������?�$$��*�

&	�����*���
��!

The rocks on the Seals Craig foreshore were once quarried for building material. Many of the older houses in the town, with 
������$������������$�)�;�������;����Z��������������?�������������*������"�������)��Z��;��������)�������$������������$�
����������������������Z���$��"������)����������������"��������������;��)��������?�$��������������Z���$��"��Z��;*

���+��!�U	�

<��������[��"�?�?��@����������$���Z��:��������):��������������"�����)��������?�*��������$����Z��������������)��������� 
�������$����"������$��������������$�*�`����)����?��?���Z����\�$��������$"��*�#))��������@�$���������$�+��:��
;������������?���$������������;���������$�������������Z����������^��*����������<��$@�����Z����Z���$��"���$�������
;�����)\�"����)��������;�����))������������������_���$������*

Paddle Cruisers

T�������������������������������)����):��"�����Z��$�*��`���������$������������?����""������:��"����?���������$���
the underside of pebbles. Waders like the red legged oyster catcher use their long beaks to pick food out of shells as they stride 
about in the shallows, their feet spread out to stop them sinking into the mud. In early summer, nurseries of eider duck chicks 
���������[���$�Z��������?������;���������?������)��)�����Z��):���$�;�����?������;�?������*�%��):����$�$���$�������"�
"������:���?�"��������;��$�������������������"��;����"��������Z�����?���������*

;������4������


%?Z��������"���$�"��^�����?�Z��������$�[���)������������)[�������������$�������������*�`����)����)���;���)���$ 
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��$�)���$����;�����[�)����$�������Z���;���������?�*�+�����)���������Z������$��������?������)���Z���������������?��*�
%���"���)���$� ���;���?��;�������!)���"���$��?��?������"������"��!������)�*� ��;��$���� ���[�����������;������?��
���?�������$�?�������������¨����$���@�_������:��<����������)����*¡

9�������������9��������;������

]���� ��[�� q���� ;��� ��?�|� �� "��������� �� ���������*� ��� ;��� ��"������� Z����� ��� ��$� Z��):� ��� �� ����$��)�� ��� ���� )�����
��"������$����"�����)�����)���������%��$"�*��������[�$���������?��|���?����$���������)�������������Z�����$��������q+��
����$������?�
�,&��
,k'*�<����������)�����$���[���������)�������������@�]������[��q����������$����
,
k*�%��
,
�@�
an annual report noted that ‘the overcrowding in the public rooms became so great that orderliness and comfort could, with 
$�j)����@�Z��?��������$*|

�����"�����������<��$�<�����)�����?���$��;�$�?�������;�����$$�$�;�������$�������$�Z��$�����*���$�����Z������$�
����$�������������?�$��������������)���������$�;��$�$������������)�[����)�$�����*�`�����[�����������$������"�������
�������;��$�$����$��"������������������������������%�\�����~�����$@�
,
'*������$��$����?�����?�����;��):�$�$��������
Success were lodged and boarded for a week. 

`������"��)�����?�$�Z��$���������$�������������Z�$�;������@���)�)������$����$��"��?���$������)�����$�[�������[�)����
���$���*����
,
'������)��?���������$�����������������q���������$�)���Z��������$�$��)������|*

Shore leave����$$����������?�������;������

During the mid 20th century, the town had seven hotels. Being classed as a hotel rather than a public house meant that, 
�))�$��"����)�����;@��������$��$�)��$����[���Z���^$�|����[������|������$���*�`�����������;������):�$�;������������?�
�$��Z��"����:��"������������[������������;����"����������[������@�������������_�����������_�����?���[��*

MUSEUM (Car Park)

����,����������!

���
,�-@������$�q��)�)):@�����?����������������@�^�?�$� `���`����������������¡@������[���Z��~���%�)���*�`�������]�)���$�
q�����@�;��"��������)��$���?��$������)�����$�Z�������������������������)�����"���������*����$��������@��������������
)??���)����)�$@�������������������):*������$��?��)���;��;������%�)���|������@�q��)�)):|��q������?�:���������)����
by swinging up into the high girders. 

��	��������0�
�

������������;�����]����%��"��;��������;�����)�����$�)�������?�
'�'�
,-&*�`���%��"���������$�����;��;������������"�
������"������������ �)�������*�#���$����;��$�Z��Z����[�������;������"�Z�):@� ��������?����)���$�Z�� �������� ���"����
���[���� ��)���@� ����� ����� ��$� ��)��[�$� ���� ��"��� ��?Z��� �� ������� �� ���� Z��)�� ��� ;��)�� ����� ��$� Z���� ������)�$*� `���
whipping block can be seen in  the Queensferry Museum.

&+��7
�����
���
�����  

The building opened as the Viewforth Temperence Hotel in 1900. From 1945 to 1975 when Queensferry became part of 
�$��Z��"�@�����"���$����;����������)������?Z����������]����%��"���������������*�`�����[�����)��[�$��?�������
[���������)��$��"����������¨�Z������@������$����¢����)��[@����������$��������$�����$�¢��"�#��[�����;����
,'z����������?�
������^������*�

King Olaf made a roof top speech from his old HQ where as Prince Olav he had commanded the Norwegian navy in exile: the 
��;�"����]������)���;���?��$�������?����������$"��*�̀ ���¢��"�����[��;�$���?�����������[��;���zz���������?�����$�):��
��q+��%���:����?��$���%��?���]):*

`����������$�%���;���?�����?��$�$�����*�������"���?��������$@�^����"�Z����)�����$���)�����"���������;�����$�Z��"���
Z�):�����"���*�<�����������$���������������@������������¢��"�#��������;���;������������;�"�����������)��������?�����
remind him of home.

Seeing Red

`��������]����%��$"������"�[���������?������)�����������%��$"����$�������?�������$��;����;��)������%��$"������Z����
������$����[�����)������*�`�����"�������)��������Z���������)�$�Z������"��?������)���"@�$���"��$��������)��"������"��
against the extremes of weather, waves and salt in the North Sea. 

@���+��!!��5�+
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?�$������)�����"� ��� <�����?��$�?¡*� `����������!������$�����"��������������)���;�������� ���������"�?�����?�$����
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board the steamer”

����;��+�7
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`���������������*@��������+��"����|���$���¢��"�]Z��������%��)�|�����$�)�$��������
,�k��;��������;��$|��^�������)���)���$$�� 
steamers, built by the pioneering shipbuilders, Denny Brothers, on the Clyde .They were so successful that ‘Mary Queen of 
�)��|�;���Z�������������?��$���"��������������
,�k�*�`�������������@��"������Z��Z�����Z�������@�;������������<�����?�<����)�|*�
The four ships provided a 20 minute service with 15 minutes at rush hour  In their last years, the ferries were carrying 2 million  
passengers and 900,000 vehicles a year.

Always on Sunday

Of the eight watering holes in the town during the mid 20th century, seven were classed as hotels rather than pubs. This 
���;�$����?���Z���^����?�����Z�)�����)������)�����"���;��;��)��$�)���$�������������Z����������Z�)��$����[�� Z���
^$�����[������¡��������$��*�̀ �����������$�$��?����������Z�������$��������(�$|��$�������������:����������������$�?��������
����������;����"����������[�������������������_����������[����"���*

����:��	��*��<

In the 1930s Queensferry had its own heated swimming pool, now buried under the car park. Swimmers now are made of 
������������*��[������;�����|��?����"@�[����kk�������|���:����$�����������)��;��������������������?�$$�����"�[�����?��?��
����)[�����?�q"?����*������������Z������??�����@��������[�[���������(����:�;��)���������?�������)�������������
to a local hostelry for soup and a warming drink accompanied by a pipe band. 

����0�����4�	

`���%�����+��� ���������*�q�����"�������� ���� ��� ����?��������?�*��?������������:��������� ����� �����������?Z��Z���"��" 
������������������������$��"����?��;�����������Z����[����������;���;����$������:�$�����������������������;��):���$�
covered himself in burrs to hide his embarrassment. His nearest equivalent in folklore is the Green Man. 

He may take his name from the Burgh of Queensferry although it is much more likely that burry is a reference to the thousands 
����):��Z�������?�����Z��$):�������;����;��)��������)[���$����$�����*������"�����;��:�����������������@��)���������
gather burrs from the surrounding countryside and from the slopes of the shale bings at Dalmeny and the Newton. On the 
Friday, they construct his elaborate costume. 

���$����;�������"�_������$�;�����"�"�[�����$������):�Z���)��[�����?��@������Z�����?�������$��;������?���������)��$�;�����
�����;��������)[�����?�;����Z���*������"�����������$�$�������$��)������"����;���$�):�$�����������)�����$@����;��:��
the streets with the right of claiming a kiss from every girl he passes.

(��������|��%�����+��|��)���?������������������������+����?���������"��*
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THE HARBOUR

����:�
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�z�@������;����$�����;��$��������������������������"��������)���$���������������)��Z����$��������"|��q��$�q������
����;������������Z��*� �̀�$�����������������)�����������[����$��������?���@���������$�����"������������������^�������"��
��$�������"���;��)��;���$�?��$�����������������$������������"��������?��"�����������¨�����������?�����"���)��*�`����
mangle blend was then “exchanged” in local pubs.

:��<������%

���������$���Z����):�������;���)����������������;����)�����"�����]����%��$"������??�������?�����"������������)���
)���$����;���������)��������������)����;����$����Z�������$�*�`���������������!��)��$����)�����):���?����;�����
consequence of the design of modern trains with windows which no longer open.

Silver Darlings
In the 19th century, the harbour was the busiest place in town. Huge shoals of herring, known as silver darlings for the wealth 
�����Z��"���;�������?�@�[�����$��)����;������ �������Z?������*�������������;�����?������ ����������������"�������"�
:�;���)��������"��[������;��)��;���������$���$��!����$����)��$���[�����$��������������$�*�

�������������"������@������������|����������;����;�����Z���������!������[�����"�^�����;?�����"�����$����������^�����$�
of carters to take away the full barrels. The locals felt that these hard living visitors lowered the morals of the town.
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Protestant Tide

�������
-���)������@������[���������;���������)���$���������������������))������������������"��*�`������$����������)����$�
)����������������������$��������Z�����$��������������Z��;��������q�"���������;����"�����������������$�*�<���������$��
;�����"�����"�@�������?Z��:�$�������������;�|���������������"����������$��"��)�����������������������?�����������
Low Countries.

����9��	���������@�
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Hound Point commemorates a legend. Sir Roger de Mowbray, the original owner of Barnbougle Castle, on the shore to the 
����������������]����%��$"�@�;�����������$��;����������������������"�$"*�%���;���������*�#��$��:�;��������"����;����"�����
Z�;@�����$"�������$������������������q��$������Z��;�����������*�����;�����������������^�$�����?�����@�))���������������
accompanied by a white clad Saracen warrior: if he is seen, it is said there will be a death in the family which owns Barnbougle 
��$����?����q����������]��Z����*
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q��$����������������������?�����;��)�����$����)����$�������������;��)���������$���?�%�|������"�?������^�������
;����"����:����������������[�������������$��"���$�����"�����:��������?���*�`���������$��)���������$$���Z��������?�������
�����������Z��"*����?����������������������$"������"�����������^��$��!�����$���������)����������������)�$������������
,���
)�������Z�������)��~�?��� ����j�¡����"@��������������;��$�����)��?�)�����$�����*

THE BINKS

Ferry Landing

Ferries have plied the Forth for 900 years. In the Middle Ages, the monks of Dunfermline Abbey operated a free ferry for 
pilgrims travelling to shrines in Fife. For centuries, there were a number of landings because of the vagaries of wind, current 
��$��$����)��$��"������$"��@�q�;�����$�����%��:�*�����;��$�@���$"������%��:�������������):�)��������Z�������)�������?���
straight edge and partly surfaced with dressed stone. These are the remnants of one of the ferry landings.

A Tale of Two James

���+���|������)��������)�@������������|���$����Z���$��"@�;������$�$���������?���������������
��
�Z��~�?������$��@����)���
laird. His ancestor George Dundas who fought with Robert the Bruce supported a religious house here for a century before 

On claiming the right to a landing opposite his castle, his son, James de Dundas  was excommunicated by the Abbot of 
Dunfermline. He pleaded for mercy literally at the feet of the Abbot as he sat on the rocks by the contested landing. 
`���?�:��?�����[����[�$�$��))??$�����������������$�������"��?��?�:��"�������;����)��������������������������
at St Andrews.

~�?������$�$;�����)�$����������Z�����)�����������������;�������$������?����@�����;���@���������)��������$���))�����*�
`�������$������������?��������$������������������+�������~������$����������|�����@�
����[�?Z��*
��������~�?������Z����$����������?����[���������������$��������*�q��;���Z��������������*���!�?�����Z��������;���Z��@�����
������@�����)��������������������$����?�����������"�������<�������|@��$��$�;������������������"���$���+�$�"��)��*�~�?���
made sure history did not repeat itself by fathering eleven children.  

,�+
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During the Second World War, the Germans repeatedly tried to bomb the Rail Bridge to break transport links to the North of 
�)����$���$����������"��$��)�����$��������"�����%���������$?��:���$������������*�`������������"��$���������$��������@�
they took an out of focus picture of the Rail Bridge and printed it upside down in German newspapers. They claimed that the 
�����������)�"��[��@����������$���;��)���������$�����������)������������������Z��$"��������;���$������$��?:��Z���;��"�
������������Z��$"����$���:�����$���)�����*�

The Forth Tunnel

����;�)��������@��;���)�����������������������Z������������!�$������|����"������*�����$�)�����"�Z���������;���^��� 
�����$�������������
-�k���$����
�k&@��������""�����;������Z����$�Z����[��"��;��������@� ������)?������$�������
"���¡*�(�$�q������Z_�)��$�������"���$����������;�����)����������"���$��$�?�?�����*�`�������������������@����������
�������;�����)���������������Z��$"�*� �̀)���"�)���$�j)�����@��)���Z_�)������$������$[��������������$�Z�):���"�������
����$�)�����"������
,z,@�;����������������?����$���)�?���"�������������������[��)�;$�$��������*�`���)�?���"����$�
to the present 1.5 mile long Forth Road Bridge opened in 1964..

���<������@���

������������"���$����������[������$���������$��)���$��������������������"������$�[�������������������%��$"����:����"�����
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`������?����?�����[��;��"���Z����[�$������q+��q$@��������$��������]������[�@�;��������������*�����^�����)���������
���"�������������������$�������;������������"��!��)������$���?����;��������������������;������������)��*�`�����[���
��� ������$� ��� ��?��:��"� �%�� "��@� ����� ���$�� ��:�� Z?Z��"|*� ��[����� )��������� ;���� Z��"��� �� ���� q�;��� ����� ;�����
�?Z����)������\��$�����$���?�%����;�����������*

��������;���)�����"�����%��$"���������Z?Z������*��`�����;�����;��������������"���������%��$"�*|�`������������������$�Z������
Z�������%��$"�������������$�?��������)��?�����$���?������)���$��"�����������*

BELLSTANE

Ferry Fair

�[������"���@�������������"���������;������������;��:���"�)���Z����*�`���)��?�!����������������)��������%�����+�����$�
on the Saturday, the crowning of the Ferry Queen, dressed in white and chosen from a local primary school  The High Street 
Z�)?�����������"����):��������?�����$�;?��|����)��;���������������������$�����Z��$�������������;�*�
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$?�����$����Z������%��$"���Z���Z�����������?�������������"������*�`���^�����������"�����������������$���Z�"���������$���
�����������[��������[�)���*�`������¨��;�����������?������������Z��@�[����$���)������������?���;����?����;�������*
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�?����"��?Z�����?�����%���)���$�;������?�%�$���!*��������������������@����?�����[��)��������������������������
outside the Burgh boundary in order to avoid paying local taxes. Mindful that even wealthy men are mortal, he embellished his 
�����$��;�������������)���Z����"�����?�����"�����������������)��Z�$������+�����������������������?��������<����
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,���)������@�(���q���������������������������@�;���))����$�Z��]���??��$����������¢��"�)���;����$�
Z��"���������?�:���Z�):���?����������?���������������� �̀��)�*��`������"����$��?��?���[�)����?�:���;���:��������
)������������:��)����;��������;���������?����$�Z���������"�?��$*�#�����"�������?�:����:�������[��"�*������)���$������
������)�;������������"�?��$���������$�����������������*����$��������������;���)�$�?��$���$����*

Ever since surprisingly the monkey rather than the maid has haunted Loan House. It has been seen running up the stairs and 
���������)���[��������)���������*�`���)��������;��������$�������)����������*

��+8��������<��

The High Street is dominated by the Jubilee Clock on the top of the early 18th century Tolbooth tower The Clock was erected 
��)??�?�����������{�)����|����$���~�Z��������
��-*�`����$��������������� ̀�Z���$�����Z�):�������
'���������
-���
)��������*� ��� ���[�$����)���?��j)�@�)���@���������$�)��)��� )��?Z��*�+��)���$����;���;��"��$���$�?������$� ��� ����
basement.

�+��	�	���!�������%	

`����)��������)����@�����]��Z�����;���������[����������?����������������Z�����?���@�;����))�������Z�����)��������� 
town. A plaque on the wall at the foot of the Tolbooth tower thanks John Rosebery, Provost in 1817,  for giving the town the 
�$_�)����;���@�����?���;����������������;�������$�@����$���Z���)���"�"����*���)�������� �����"���]�"����¡��������;�����������
Terrace marks the easterly most of three outlets for the water supply. The large cupboard to the right may have been a store 
�����"������@�����)����������������[����;��)�������?�$�����)����������)����������$����Z�����?$�������?Z��"

�$_�)���������� ̀�Z������]��Z����q���@�����)�������������;�|��)??��������������?���������*�`���q����;������)��$����
memory of his wife, the daughter of Baron Meyer de Rothschild, by the 5th Earl of Rosebery in 1894.
Whisky Galore
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years but areas exposed to wind and sea spray were painted more regularly. The colour of the paint was called Forth Bridge 
Red.
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stripe on it and that it may have been a marker on higher ground to guide boats into the harbour.          
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PORT EDGAR
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Port Edgar was commissioned in 1917 as HMS Columbine, a torpedo boat destroyer base serving up to 6,000 seamen during 
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him.
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movement of troops.
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trawler skippers and mates from the Falkland Islands. Their presence is remembered in the names of the barrack blocks – 
Norwegian Block, Belgian Block, Polish Block and Siberian Block. 
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The Russians who were based here towards the end of the War were notorious for checking supplies down to the last nut and 
bolt, much to the annoyance of the storekeepers as each box contained 200 bolts.
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moved across the Forth to Rosyth Naval Base.
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navies, a lucky few being invited aboard by the Admiral.
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upper deck provided some shelter against the weather but at the expense of rendering the interior pitch black. The boys 
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Edgar of Port Edgar

The Edgar of Port Edgar was the Saxon nobleman, Edgar the Ethling, who had to abandon his claim to the English crown to 
<�����?� ���� �������� ��� 
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<�����?����������������:��"���$���Z��
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Echline. His sister was to become royal wife, Saint and the Queen of Queensferry. The public chose to remember her and her 
������Z����?��"�������)�$���$�Z��$"�@����������|��������"*
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During the Second World War it served as a minesweeper training base employing over 6000 at its peak and training 4000 
j)������$�
�@kkk�?��*�(��$��"�)����)��;�����)���$�������$��������������*����?�
,�z���@����;������������?���������!���$�
Norwegian Naval Command. 

Shore leave
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Like other naval personnel the Norwegians celebrated their shore leave in the local pubs, cinemas and chip shops. They were 
very well behaved. If there was any damage, their commander paid up the next morning. 

Train Ferry
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it became redundant with the opening of the Forth Rail Bridge 

From Destroyers to Dinghies
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19th century. 
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In the late 1920s the Admiralty proposed closing Port Edgar as surplus to requirements. This caused uproar in Queensferry not 
only because of the impact on the local economy but because the sailors were popular in the town. Many ideas were proposed 
���������$��$����Z������)��$��"�)�����"������$��������;��������?�����;�������������$�[�"���Z����)��$�Z��"�;������!���*�
<���������$?�����������$�����)�����������@�������;��������:������$�����Z����;�����������)������$�?��������)��Z����������
shortly before the Second World War.  

Remove the gun

Mothballed during the 1930s, Port Edgar renewed its naval role as war approached. In 1938 it was decided to convert the 
barrack blocks into a 200 bed hospital. During the Second World War there was an average of 4000 admissions a year. The 
���?�������"��$����������$������������������$_�)�����):��):�"���;�����?[�$�������������;��$�Z��Z?Z�$�$�����������
red cross on the roof: the gun  was removed next day. The hospital closed in 1950.
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A toe on the land
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In 1905 the navy built a permanent hospital at Lower Butlaw which later expanded on both sides of the road as The Royal 
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hospital in November 1918. It was moved to occupy the Port Edgar barracks early in the Second World War.

Sheelah
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Lane, London.
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In 1955 a new use was found for the old hospital buildings at Butlaw when part of a naval training college was transferred from 
����?������$����������;�������?�$�q+�� �̀?������*�`��������������$�����"����Z�)?��j)��������$��&����������;��$�
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in 1940 it returned to Dartmouth.
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STONY CROFT - VIEWPOINT
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Tolbooth and terraces runs parallel to the shore. Narrow lanes run down to the harbour and to the back lands or burgage 
where once the towns people kept livestock and grew vegetables.
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In the foreground is the former parish church built in 1635. It was one of only twelve churches in Scotland where the minister 
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Covenant was signed by 83 local people, 22 of whom made their mark as they could not write. 
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of their race across the North Sea.

4�8�7
�4�
�����	�

One of the most extraordinary visitors to pass Queensferry was Moby, a giant 15.25 metre long, 13 tonne sperm whale. He was 
����^����;�������Z��Z��)��$����������������)��
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were made in vain to head him back out of the Forth. A horseshoe of eight boats including a pilot boat from the Hound Point 
oil terminal tried in vain to drive him back downstream. Maintenance work stopped on the Rail Bridge and the Road Bridge 
)��������;������$�����������k?�������$���?�����$��[���@����������������$�)������*�
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�������������������;�$���"�����Z�\��*�������:�;��;������$��$*�����:��!�������������]����+����?�����$��Z��"������
weeks to clean his bones in a huge vat of water and washing powder.
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Inchcolm the island to the east of the Forth Bridge is the Iona of the East. The monastery and Abbey were built by King 
���!��$������������:�"�[��"��������[������"��)�����"�;�������������;���"���$�$������������$*�`��������;����:�$������Z��
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of the promontory and the. former Rosyth Royal Naval Dockyard, the only one of its kind in Scotland. Behind Dunfermline is 
framed by the Ochil Hills. Beside the Forth Bridge is North Queensferry and Deep Sea World.
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�-�@��������"�`�?���%�)�����Z��$"��$���"���*����;�����"�������������$�����:� 
the railway across the Forth by a viaduct bridge like the Tay Bridge. When the high girders collapsed during a near hurricane as 
a train was crossing the Tay in 1879 with 75 people killed, the planners sacked Bouch and thought again. They came up with 
������[��������)�����[���$�$���"��;��)��?�$�����������%��$"���������"����;�$���������;��$|���$��;���}����#�;��$�
heritage site.
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who was knighted for his success conducted wind trials installing wind pressure gauges on the shore at the point where the 
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Guarding the Forth
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������%��$"��)�����)��@���������������q+��(�$�<��$���;�����������)��?����������������������$��)�����������\���
;������"����)����������Z���"������$��������;$����$�$��������Z����[��|�����:���������������������"����$��Z���"�$���Z������
23 licensed premises. 

Safety First

���̂ ���@���������������������]����%��$"�����"��������"����������"��������"��$���@��������������$���$���������������������*�
Some may have gained experience through clambering up the masts of sailing ships. Now abseiling is one technique used to 
�����������$�j)���������)��_����*��))������������"��"��$�������"����$�Z�����*�����������Z����������$�$�Z��;��������):���[���
������������"�����������"�����%��$"����?���[��"������������Z���������������$���������*�

Fair Trade

+�������[��"��)�$������������|���:���������)��������*��?��������^���
-�
,���)������������������"�����q�"���������;����
built by ship masters and sea captains. Their vessels including the ^������	�-�the `���
- the 9�+�	 and the $�����- were 
)�������$�Z���$��Z��"��?��)���������$��"�����?Z��@�;���@�����������$�)��*�`�������������������������������������$����������
as the end of the 17th century, the American colonies.

���4���������	���������+%��<

HAWTHORN BANK

Ferry Saint

��������������:���������?����?�������+��"������
k�-�,��@��)����$|����������������*�������[�$�$���������������)������� 
�����������"��?���������$��;�*����������������������?���Z��"��)�������?�@�̂ ������"������$�����$�
'-�*������[�����Z[��
��;$��������;������Z:��������?Z�����������"���������$���$����)�����������"�����@�����$�Z���������$����������������
in the other.   

`������"�q��"�������Z��;?���;���Z��"���������������"�����)����Z�����$������������������?����������*��;��������
��)����������"���@���������������"���$������������*�+�����"����������$�Z�):���¢��"�+��)�?��������������?����@�;����$�
����$��������)�����*�+��"�����;���;������@�Z����������$������$��������������������"������*�q��)�?������[���"���������?����@�
fell in love with Margaret and married her. 

4�<�	��������4��<

In the foreground is the former parish church built in 1635. It was one of only twelve churches in Scotland where the minister 
;����������$�$���)����Z������Z��"�*�`����?���������$$��������!�Z��$�����������;�������*�`�����;�������Z��$��?��*�
()�����������"��$�������;��)�����������������[�����*������j�?��������������������"����������������"������¢��"�
���������|���\�?������Z���"������)��������)�����������;������������)������"���$�;��������Z��������$��������*�`����������
Covenant was signed by 83 local people, 22 of whom made their mark as they could not write. 

6(����
���7

�?����%��;?���;���������"�)���:���$�����"�������������������#j)�@�;��)��;����)���$�����������;��$���$��������q�"��
�����������������$����"�����������<��$�<��*�<����������$���������������������[�@�����"���\������$����)��$���?��
��$����$��"�����"��?���������������?����������������;��������@������;�����[����Z��������#j)�*����������%�\�����~�����$@�
����!)�����������"���������?�$*����):�;�\�$��?�����:�����?������$���������$���������?���)�������@�$��?����$�����
��������$��������������������$��"������[�����������$��$�?����"������?�����*|

�<�+���	
��	��
�����!���	


The Vennel Kirk was built in 1633 and retains its bell tower and original 17th century bell. Made in Holland, the bell was 
"���$�Z����[�$�~�:��"@������)�?���;��;�����?��)���������$��Z��"�*�`���)���)��;���)�[����$���������������
,,,*�`���
graveyard tells the history of the town in stone – its sea captains, merchants and even a butcher.  Several tombs are carved with 
������?Z��������������$��*���?��Z$��������������?��?����)��$��"�����[���j)������+�������)����$@�����¨�+�����;�:�@�
;��$��$������ ���
�,�*�`����� �?Z������������)������������ ��������������q+�*� ������:�@�q+�*�����$���@�q+����[������
]����[�@�q+�*���[���������$�q+��(�$�<��$��*
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In the late 17th century people came from neighbouring towns to take part in open air church services known as ‘sacramental 
����)���"�|� ;��)�� ;���� �� ��� $���*� � %����� ���� ����[��� �� ���� ����;��� ���� %�):� %����� ��?�$� �� �������� �?����������*�
<��������������"�����;����������������$�����+������������)��$�Z���$������$���;�����@�;��)����������[�[��*����������
were these gatherings that on occasion not enough bread could be obtained to feed the crowd.

Never On Sunday

���
'�&�����¢��:������������$������������������"���Z�������������������������$���?����"�;�����Z��^��$*������������$�$ 
�"���@������;����?�$��������$��������)���)��$��$�����$� �����):��"���$�)����������������� ��������������)�"��"���*�
Anyone selling drink during divine service or otherwise not in church was also liable for punishment.

;�+��;���	����;�����
=

��� ���� ���Z��$� 
'�k�@� ;���� ;��� ��$� ���"��� ;���� ����� ��� �)����$@� ��������� ;?��� ;���� �����$� $;�� Z�� ���� �����)�� 
������������?�������@�������?�+��[����@���$�����¢��:���$���*�`����;��������$����)��?���;��)���?����$�����\���?��������
�;�����"���Z���:��"�������ZZ���*���"���;?���;����Z����$��������?���������;��?�@����;��)�)���@�����)�����������
�!�)����Z���"�Z����Z����������?�����*�`�������������������^[��;?��������:�;�*
��������������@����)����������������"��[����$����$�+��[����|��)���)�@������?����%��):����������$����� ̀�Z���;���������
������$�;��)����;�����?������$�������������[��|����|@���
-���)�������������];*�

The fatal fever

An outbreak of scarlet fever on board the training ship HMS Caledonia in 1892 resulted in the opening of a naval hospital at 
%����;�;��)�������$�?������_���$��������$����"�����������<��$�<��*�`���������������������Z���:�����)??�?����$��������
Vennel Churchyard. 
`�����[�����Z���:�"��[�����$�����]������[�������)��*������������):������������$�Z����$��)����$��������������������
�,
@����
example, Admiral Fairfax, accompanied by Captain Hope of Bridge Castle, and Mr F. E. Phillips, factor to the Earl of Hopetoun, 
��):�$��������������������������$���)���������:����%����;����������$�������������$��������"�����������������*���

Red Sails in the Sunset

+�������[��"��)�$������������|�� �������� ���)��������*��?���� ����^���
-�
,���)������������� �����"� ����q�"���������
;����Z�����Z�������?���������$�����)�������*�`�����[�������������¢��������@�����~�?��@�����q�������$��������"����;��������
)�������$�Z���$��Z��"��?��)���������$��"�����?Z��@�;���@�����������$�)��*�`���������������������$��������������������
Europe and even, at the end of the 17th century, to the American colonies.

̀�;��"�����?�$;�����������������_�����@����������$����������������;��$�)�������$������������Z������*�`�������������)���
�����Z��������$����������������?����������������������;�*

THE VAT RUN  (Under the Forth Road Bridge)

[	�D���+����

�	�


�?�"� ���� ������ ;�� )����$� Z����� ���� ]�$� %��$"�� ;��� j)������ ����$� ;���� ��[��� ����"�� ��?� ���� �$"��*� q�[��"�

missed ������������������������"�������������@������)����$�Z��?�����������;����������"�Z��;���������;���*������$��$������
over the Forth they soon sobered up.

Royal reunion

When opening the Road Bridge on 4th September, 1964 the Queen unveiled a memorial. She returned on 4th July 2014 to 
unveil a plaque dedicated to the people who had maintained the bridge over the last 50 years. She then crossed the bridge 
����?������]������[�|�����)����)������@�q+�����������¨�Z���*����[�[��"�?�?Z������������"�����"���$����������?�����
��?��������_���$�����)���?��*

��+�	����������	�

����$�)�����"������������Z���������;�����""����$�������������
-�k*�����$�Z��$"��;���^������������������$��������?�$ 
1920s. Trial borings were carried out in 1928 under the supervision of civil engineer Wulstan Atkins. Three plans were put 
forward and debated in Parliament in 1934. The routes were east of the Forth Bridge, from Hopetoun to Rosyth and Port Edgar 
������������������*�#�������������$�������������Z��$"��;�����������;���@�����?�$$�����������"���%��?��������$*��
<�:�^������������$����
,&�*�

6������	��4��<+��0���7

Note: A range of factlets about the Road Bridge to select from:

• When it opened in 1964 the Forth Road Bridge was the longest suspension bridge outside the USA and the 4th longest in 
the world. 
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• ��������$�?��������������;���:����;�������?��������������"����������������Z��$"���[���Z����*
• �̀:��"�����������������?���������)��)|����$��������%��$"�@�����Z��$"���:���!���������Z���$*�
• ��[���?���$��$�$����"�����)�����)��@������"�������;�������Z��$"��������*�
• In 1958 work on the 1.5 mile Bridge started from each shore. Five years later, the two ends met within an inch. 
• The cement for building the Road Bridge was stored in Hopetoun Wood. This resulted in alkaline grassland which produces 

���������;���������������*
• (����"��������$������������������$����[�[�$�$�""��"�
kk���Z��;��������Z�$�����"���������������@�"��[��@�Z��$���

clay and rock. 
• (�"�����"������$���;��)�����;���������]�$�%��$"�������������)����$|������)������������������*
• The Bridge used 39,000 tonnes of steel.
• The Bridge is suspended by giant steel cables, each cable being made up of 11,618 wires of under 5mm in diameter. 
• Each of the four cable anchorages resists a pull of 14,000 tons.
• ��Z����������)���$��k����$��"���$���������[�����"�����"����������������k�$�"��������*
• ��)���;���������&
�����Z[����������@���"�������������(�$�����*
• `���%��$"�|��?�����������
kk&�?���������������������"�����������;��$*
• `���)�Z��������?�$��������,z�k�:?���;���@����"����"����$�����;��$������$������������?��*�
• Spinning the cables took nine months.
• Computers predicted that when the two steel structures carrying the roadway met the gap would be 0.37 inches: in fact 

it was only 0.25 inches.
• The bridge deck is 1.8 km long. It is suspended from the cables by 768 wire steel hanger ropes.
• �����"�����^������������������)�����)��@��������������[����Z����?��;�������;��"�������@�;��$���$���;*
• #����[���������+����������������;��������$�$�������������������������������������;���;��"�����"��;��$�*
• <�:����������$���?�[���"���$������):�����$����������;������������������$��;���*
• ��)�;$���
kk@kkk�������;��)��$����������"�Z�����������������������?Z��@�
,'���\��$�$�Z��
'kkk���[���$�"�����*
• During the opening a haar descended reducing visibility to 50 feet. Two of the naval escort vessels collided and a third 

Z��)�$���
• Beamer Rock.
• z,@kkk�[���)����)����$��������^����^[��������������"�;��������Z�):�������)���"���[���?����*
• ���^�������)����������)�;����)��������%��$"������������;�����Z�����$����zkk�*
• `���%��$"��)���Z����$�����&k���Z����$���;����������$������)��Z���������?��"���:��?�������"���[�����^����)��������

bridge.   
• `��� %��$"�� ;��� $���"��$� ��� ��� ������� ���j)� �;� �� 

� ?������ [���)���*� ��� zk
�� ���� %��$"�� )�����$� [��� z�� ?������

[���)���@���?�zk
'�����Z����@���!��@�)�)��������$�;��:����;���������������$�)��������$�������;�����;��)����[��������$�
from corrosion.

• #�����������?Z��@�
,'����������������$������"��$�)�����"|*������:����������j)�����������)���������������$�?�$��
����^����j)����)�����"���������$�Z��$"�*

���	��	������+�	�
��!�

The building of the Road Bridge changed the landscape of Queensferry in unexpected ways. The Pond, created from the quarry 
;��)����$���[�$�$����������������������$"���Z���:;����@�;���^���$������$���������"�������������:����������[�$�������[���
base at Port Edgar were demolished. On the north side Ferrybarns Farm was demolished.

Naming the Crossing

��� zk
�� ���� ��Z��)� )���� �� ��?�� ��� ���� ����$� �� ���� ����|�� ^[�� Z��$"��*� `����� ;���� [��� -kkk� ��""������ ��$� �&@kkk 
votes. The winner with over 12,000 votes was The Queensferry Crossing: other names shortlisted were Caledonia Bridge, St 
+��"����|��������"@������������������������"���$��������������"*

Showing her age

q������)������������ �������$� ���
,'�� ����]�$�%��$"��;�����;��"���"������"�*� ���;���)������"�[��?����� ���j)�?�)��
��"������������;���$���"��$���$**����zkk�������)����������?����)�Z������$�)��������$��������$�����������������"�����
Z��;������"�����$���������)���*����;���$�)����$�����"���[��Z����������?����)�����"�����������*�#�����)���$���$���)��$�$�
������������$�)�Z��������$�Z��$"�����$�$����������������������������[����������)����*����zkk-�������������$�������
��)�Z��������$�Z��$"��;����������]�$�%��$"��;��������)�$*�������������������)�����[���?����$�)�$�$��������������
�!����"�%��$"�������$�$�)���$���Z��)��������������*
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��;�����������)����������;��$���[��������Z��$"��)�����"����)��������)���������$�����)���)��)�������*���������������"�
'&��������$�^[����������)�����"��)����@���������$�Z��$"��;�������)��$����zkk-*�������)���������$����zk

�;������
�)��$���$�)?������$������������$���zk
'*

`��� ������������ ������"� ��� zk-� ?������ �'����� �Z[�� ��"�� �$�@� &k� ?������ �z&��� ��"���� ����� ���� ����� ]�$� %��$"�*� ����
)�����)�����[�[�$������"�
&k@kkk���������)�)����@��������������?��������$��������(�$��#��?��)����:���$���������|�
village and equivalent to six football pitches.  It contains 30,000 tonnes of steel, equivalent to 75 Boeing 747s or twice the 
;��"���������;��$|�����"����������"�������*��̀ ���z�@kkk�?������?�������)�Z���"�;��$�������������)������$�����������*�����:�

k�?������?����������Z���$*�#����������|�����"��������"�)����������$�������$�$�):���"?����*�

����88����+��	

������������;���:�;����������Z����Z�;����������)����$|*��)����$|���������������;�:��;�������Z�����$����������$�
--k�
��$����������)�������!����$@���)��$��"������������$"��@���)���?����$��k��k�?��*�
�̀��;���;�����Z��ZZ�����$����;��$�����;����Z���$��"��������?�:���������*�`���)��?�)���;�����;�������$���������

earth track that was Queensferry High Street along with the contents of rubbish middens, chamber pots and refuse from the 
slaughterhouse.  It is said that you could smell Queensferry before you could see it.

������j��	���
���	�

��������?Z���
,,k�����)���$;��$������$�������[������;��)���������$��"���������������%��$"����������������)���������
)���Z�����*�q��;�����Z��$�����$�#|�����������?��$�Z��;��������Z��$"��*�`�����[���������$�����[��)?��������������$*

DALMENY STATION

6����������7

�� ���)���� ������ )������"� ����)���� ��$� ��[���$� "������ ���� <�[������ ������ ��� �;� �����@� ���� ��)�$� ��)��$��"� ���� ]����
)�����"��*�����~����;���@�+�*�%��_�?���%�:��@�+�*�<�����?�����@�+�*����������;�����?�"�����;��)?��"�������;����"���������
%��$"�������*�`���]��������������[�$���?����?����;������������$�Z����������"*�`���]���� �̀�������������?�$�[������;���
across the Bridge so that the Prince could study the detail. As seen from the shore, the long train of large saloon carriages is said 
����[���:�$���:�����?������������������$�����"������������$������?�;�:�����Z�����$�"��$���*|���������'���+��)�@�
�,k�

Change of name

`��� ������ ;��� ����$� ��� ����� %��$"�� ������ �� &��� +��)�� 
�,k� Z��� ����� ����� �;� ?����� ������ )���"�$� ���� ��?�� ��
���?���������*

*���	��	������0�����

�����Z�):������ ���:�$�Z����Z��Z�$�;���������"��?��������)��$��������?����%�\������$������������������)������� 
�����%��$"��$����"�����������<��$�<��*�`������?�������:�Z�\����^��$�������������\�?�������������Z?Z����$����"�����^����
air raid in 1939.

&��%�����+�<�����8��8�
��������
��
���

�������
,�k����?������;����?��)��$������;�?����� ��?�����������������������������������?��Z����$������$"�����[���
Z����;��)����$�Z���������$����������$���)�?�*�������?������"�����?���?���@���?�����@�?��������?�������$��������<����
���)����$@�;��������$��� �����"��|�����$��*�`��������;����������$�"�������$� �)��������� _���$� ��� �������������?����
��)��$��"�)�)�������$����"��"�)?������*�`�����;������������$���$����;��������:��������������)�������������Z�)�?��
����?��?�����;�??��"���*�`���)�?��;��������[�����������j)�����"�;��"�����;��[�"���Z������$�:�����"�����*����
,���
����:����������";�)���$���|��)�����������)�?���!���$�$�����:������������%����;�������������)�����$����zkk�"�������$�
z�����*

When one woman staying at the Camp gave birth, the children were told that the Butlaw fairy had delivered the child. 
The children were so fascinated that it was arranged that the Butlaw fairy, in the guise of a girl dressed as a ballerina and 
accompanied by a violinist, would appear every week in the wood.

������������
,�k������"������?��¨�)���[�:���;��������$��������)�?����������;���$�)�$�$������������������$"���Z���*

0�++��	�`����


�����"�������)�$�<��$�<�����"�@�����$��������$�Z����"��Z������^���$�;������$�"��@�����)��$����������%��$"����? 
�\�):�Z�����?�����)���*�%����"��%�����,z,�����$���;���Z���$���������������*�`���Z������;����?��$����%��"�������:�
��$������$"��|��;����Z���:;�������$���$���Z��"��������������*�()���)���$����)[���$��������)���Z:��;����?����������?�
damaged balloons.
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��#�����!�k����	
������9�+�p

����$�
�''���Z���)����?�����?��������";��$��Z��"�������;���Z�����Z��;����]������$����?����;����������������Z[� 
����q�;��� ����;���:�;�������;�q����*�������"���� ��?����� �������� ��)�$���������)��?Z� ��)������ ������ _������ �� ����
)������*�`��������;����!���$�$��������$"������
�-��;�������������������������������������"����������?�:�������$"�����
coaling port were never realised. In 1878 the rail ferry crossing opened between Port Edgar and North Queensferry. passengers 
����������$��������`�����������|���)�������������Z���������?��"�������_������Z������������[��:������"���$�������?����*�
`���
,�?����_��������?��$��Z��"����������?������:����������$����������$���[�[�$��;�)���"��*�<�������������"���
����]����%��$"�����
�,k@����?���������������)�$�������������q������$����������$"���������������)����$�������"*�`��������
%������)�����$����������������$"����������$��������������)�����"����$*

;��
<������	
�

�����"��������"����������)����$����������
,z,@�;���:�����������\��$����"��������������$���?�����{�`�',�;���:��Z\���"���$ 
Z���$��"���������������������������
,''*�`�����?������):����"��������������)�����[���:��"�����%��$"�������;������������
shortcut into town.

;���7
������
��++=

�����"��������?��������\�):����������������������)�$�<��$�<��@���;?�������$��"�������?������������$����������������
^���;���������)������$����������������������$�$��������������):��*

������	�+��	��+�	��


¢��"����"���{@�����^����?���)����[������)����$����
&k������@�������?������������������������$��������������
�zz*�q��
stayed at Hopetoun House

`��������������������"���)����
�k,��!�?���$������?�����?�Z���"�������"��"�$�����������[�*
���������[����"|��$���:��"��������������������@�����������������
,zk�����$��������"����������Z�������������$"��@���Z����$�
by the occupant that he was on the wrong ship.

`���]?����;��������^��������?������)�����"@�)�����"���������� �̀�������|*

����������������[����k������$�Z���$��"�@�������;��)�������������$@������������"*

�<����������$����"�������;�?@�����"�����?���;�����"���?[��������"�������$�����)�@����������?����$������$��"�)���))��*|
� � � � � � � � � � � ��������4�&&�+	�?DY	,��I7�

�������������
����)������@�)�\�����������$�������"��¨�$��������{����������)����$*����)��"�������%��"�����)���)�^�)���$�
���?������������;��������$���^��*

I Want To Shhhign On – 17 year old Tommy Connery, Edinburgh milkman and future 007, signed on at HMS Lochinvar for seven 
�������)�[�����[�)�����������[�*��

<��������[��"�?�?��@�������Z��:�$�����������������"��):�*��������$����Z��������������)�����������������$�$������?���[���
on the islands. 
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APPENDIX  2
“One Liners” for South Queensferry

The Bridges

•  �#]`(�����(����+}]��]�`]�����`#���#`(�������!)���"���)�$���������������%��$"�*¡��                                                            
•  The newspaper headline that betrayed Richard Hannay.
• ��)������$"�����$�¢������"��[������������%��:�@�����)���?�������)����[�����@������$�����]����%��$"��������)������

the future.
• +�\��;�+)%����;���������[��������;��Z��"�������^��������?������������$�������%��$"�����
�,k*�`���������'�?��������

)������)������������"������"���$�*
• `��������]����%��$"��;����$�����������^�����?�����
,,k���������������)���������)���Z�����*
• A huge digital clock suspended from one of the girders on the Rail Bridge gave a countdown to the Millennium.
• <���|��
*-&�?�������"@�

k�?��������"�@�)���«��?��������$�����$�������$�����z��?������Z��;���"���$��?��:§�
• `��������]����%��$"��;���)�����)��$������?����+����������@���������?����������"�����������;��$*
• If there are workers on the Rail Bridge, a safety boat, moored at North Queensferry patrols the Forth.
•  ���;�������������[����������:��������¡
           Sir William Arrol, Forth Rail Bridge Contractor. 
• The towers of the Road Bridge are 152 metres high and its central span is a 1,000 metres long.
• It took seven long years to build the Forth Rail Bridge.
• ����������|��Z��$"���?��:����������;���������������������Z�)?�������������������*
• `���]����%��$"���������$�)�����[���$���"�*
• <����������?�����%�\����������@��;���������������������<��$@�����������������@�;������$���Z���$�����(�$��

}�$��"���$����;��������������$�����������]����%��$"�*
• `��������]����%��$"����������)��%���?@�������kk�;��$���?Z�����������������������������)����$�������������

harmony.
• 51,000 tons of steel towering above.
• ()����)���$�������Z����[��;�������Z��$"��������?����������{��;�����Z����$�����q�"�����������������;�����{��;�����

signs.
• Eighth wonder of the world
• `���;��$|����"����Z��$"���������?�*
• The supreme achievement of 19th century engineering.
• The Muckle Brig
• �)����$|�������� ̀;��
• �������[���������$��$���$�[���^[�����$��$�;������_���$����Z���$��"�����]����%��$"�*
• `���)�����)���;�:����������]�$�%��$"�����$���������;������*���������;���������$�������%��$"�������;����������

half pay.
• “One for comers and one for goers.”
� �������������)�������������$����������$�����������@�
�k&
• At its opening, the Forth Road Bridge was the fourth largest suspension bridge in the world.
• In the early 1960s, the town shook as heavy lorries headed up the Loan laden with materials for building the Road Bridge.
• At the Forth Road Bridge opening ceremony, the VIPs drank whisky while the workers were served pundy made from the 

dregs of beer.

Others
• `���)�):������������ ̀�Z���)??�?������������{�)����|����$���~�Z�������
��-*��������)���)����$�?�)���)���

controversy. 
• ����$�)�$��������������[�)���������
,�k�@��������+��"����|���$���¢��"�]Z��������%��)�|�;��������;��$|��^�������)���)�

paddle steamers.
• q�;�������@�;��������)���?��������"�����������������$@�;���Z�����Z��������?����)������"��������$�)�����Z���$��@�

John Rennie, who also designed Waterloo Bridge in London.
• In the 1960s, the ferries carried 2 million  passengers and 900,000 vehicles a year.
• q�;�����������$����)����$|��^����������:����$*
• ��������������:���������?����?�������+��"������
k�-�,��@���)����$|����������������*
• �$�?�$���"��$@�q������q���@�����)����$|�����"�������������?�*
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• `���)������:�;����)����������������������|���;�??��"���*
• ������������;����������Z��"��;��������;�����)�����$�)�������?�
'�'�
,-&*
• `������[����������������������?��?���)����$�%���������%��$��
• James V of Scotland lost all his silver cutlery when he crossed the Forth at the Binks.
• R L Stevenson wrote part of Kidnapped in Room 13 of the Hawes Inn.
• �����$"�������)����$|�����"����������"��)��*

•  ��|�������?�����$��$*���|����"����$�����?�������Z��*¡**********�5�;�D	����&���	����	������	��	���������'D���	�0��&	

• The aristocracy travelled by private train from Hopetoun House to Edinburgh.

•  ���;������������Z�����Z��"�@�������������"$�����@�?���������$*��������?�������?�����������\���*¡******...  8�'	���@�*���

Stevenson
• The Royal Navy regards even land bases as ships. Port Edgar has been HMS Caledonia, HMS Columbine, HMS Lochinvar 

and HMS Hopetoun.
• William Sanderson asked his friends to decide which of many whisky blends stored in numbered vats they liked best. They 

�?�����$�{�`�',@�Z\��$�������������������?���������*
• <�����"��|��)�?���"��)��������<������)���Z�����$�������?����q�������"�;��������}¢|��^�����)���)������������

memorabilia.
• ��"�����{�)���������?��+�������@�(�$�]��Z���@��\��$�$��������������������������������*
• (�$����?���|����;$�������������������|��^������"���������"*
• The Queensferry Museum was built as the Viewcraig Temperance Hotel at the turn of the 20th century. It faced strong 

)?��������?������������|��?������)����$����?����*
• ��?�
��'���
,
,@�����;$�������;��|������@���������"���������������;��|���������������?����_�\�$���������

Forth from the north west corner of the harbour.
• `�������������(���������"�\�����$����*
• `��������|����?���������q�"�����������;�������;��)�����;�������+��"�������$������������������"�*
• �����$���?������������������;����)����$|��^�������?���)���)���@����?������$��Z��)��*
• Destroyers from Port Edgar escorted the surrendered German High Seas Fleet in 1918.
• ������������������$�):�$�Z��������"�����)����������������q�����@����$�����$����?���*
• �ZZ�������������[�����������
,,k����������������*����)��������@�����q�"���������;�����$�������):�Z�����Z���"������)�$�

with tarmac.
• `������:������)?��"¬�`���}����[��������[�����$����������������������<���Z���"��"���):��"����$�)��$����������)���"����*
• `������"����{�)�����������������������q�"�����������������?��$���������$����;���������;��$���[���$�������������$�

luxuries to the surrounding country houses.
• `���"�$)����@�%������|���?�������Z��$@���[����������;$���$�����$������������*
• There were horse fairs on the Binks as late as the early 20th century.
• `����$���;���������������������'k�?�������"*
• ������������;�������^�������)������)����$�������Z�����������?�:��"���$�����*

�������������%��$��������$���|��������

HAWES

@�5��	��@���+
`��������]����%��$"��;���j)����������$�Z����������)����<�����������+��)�@�
�,k*�q�����[����$������������?�$$���������
bridge on the Royal train, lowered himself onto the track and hammered in the last of the 6.5 million rivets  The rivet was to 
have been solid gold but owing to lack of money it was only gilded.

SEALSCRAIG

�����+��7
���		�+
Black Castle was the headquarters of the local smuggling trade. There are rumours of secret passages running from it under 
the High Street to the shore where boats smuggled in goods from England and Europe. Kegs of brandy and other loot were 
rolled along the tunnel.

MUSEUM (Car Park)

����0�����4�	
`����|���������������:������%�����+��*�<��������)�?����?������?������*���)����"�����)���������)[�����?���������
;������):��Z�������?�����)�������$������Z�*�<�����"��;�������������$@��������$����������������������������*�q�����"�
_������������Z��������):���"������:��*�q������������"�����:�����[����"�������������*����������?�¨��"�)���?���������������������
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Museum.
HARBOUR

:��<������%
���������$���Z����):�������;���)����������������;����)�����"�����]����%��$"������??�������?�����"������������)���
)���$����;���������)��������������)����;����$����Z�������$�*�`���������������!��)��$����)�����):���?����;�����
consequence of the design of modern trains with windows which no longer open.

BINKS

���<������@���
������������"���$����������[������$���������$��)���$��������������������"������$�[�������������������%��$"����:����"�����
roller coaster. Local people have climbed to the top of the spans, 110 metres above the Forth.  

BELLSTANE

0�++
��	��0���

`������[����������������������?��?���)����$�%���������%��$������)��[��"�������Z��$����)��$�����Z������������������;�����������
���������������;��$���$�������������*��������Z��$����;����$������;��§������:�;�*�`���Z����?���������������Z�������"���
������������������������������?��:��*�`�����?���;�[������$�������������Z����?��������?��:�������Z�*�����
'�z@�����%��"��
���)���$�)���$��������?��:�������$�Z������Z�����$����������%���������*����������""����������������?��������������;������
white stripe on it and that it may have been a marker on higher ground to guide boats into the harbour.

PORT EDGAR

0�++��	�0��<

̀�;���������?�����$�@�Z��"���;����Z������;����?��$���������������$�������;��������Z������������������^��$�����$�

Port Edgar during the Second World War. Children used to cover their school books with scraps of material from damaged 
balloons.
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APPENDIX  3
@������	%"��	���Z���$�#	����!���������"��������	����
������%����	��=	��
�

��������������������$���"���$��!���������������"���"������?��������������������������������$��������Z���������!����"�
��"�������)��$����?[������!����"�Z��$�@���������?����;�:@���������� %��$"��]�$¡���$�̂ !���;������������$��������������
panels

HAWES

Safety First

%���$��"�����]����%��$"���:��������������?�������*����������-��?���$��$���$�[���^[�����$��$�;������_���$������[��������* This 
;�����"$����������)�$���������?�*�

<�:���� ;���� ��[�$�$� ;���� )���@� ���):� ;����� _�):���� ��$� ;�������� �����*� `���� "�[�� ���?� �?�� ����)��� ��?� ����
weather but not from the danger of tools and building materials falling on them from above. 

����))�$����;��$�;����������Z���$������"��$���������q�;������*��))�$��"�������%��$"����"�����@�����%��_�?���%�:��@� +����
would have escaped had it not been for the whisky of the Hawes Inn.” 

`�����[�����?�������������)�����$��������"�������"������|�?$����������������������������������"�)���?���;���$�)����$�
;��������;�$�� ����������������������)�����������[���;�*¡

�������������������"�)���?������)�����$��������"�������"������|�?$����������������������)��$�$���+*���������?������*

A Rough Ride 


����)����������[�������?������[��;��)?�$�������"���������q�;����������������$���������Z�?��������?����_��������? 
�$��Z��"��Z�����"�)�)�*�`����������)�$���$��;��������?�$$����$������������*����q�;��@����[��������������$�����)������
������)�����"�;��)��)��$���:����[�����������������;��$����$��;����"���������?���?����;���������):*

������%������������]���
�

“One unfortunate party were driven down the Hawes Brae at so fast a pace that horses, carriage and passengers went right���
the pier into the water and none of them came out alive.” 
            4�&&����4	�����	,��IJK
���@�����������(		

���;�����������������$����[�������;��)�?������������ ��"����<�$���������<��$¡�Z���"�Z����@������;�|��������� 
?��������$�Z��$*�̀ ����)�����Z��):�������������%��):������;����Z�������������"��"���$�;������q�;�������?���������@'kk�
Z��$"��;�:����;�����������"������|�q���������q�;���������[�$�$�j)�����$���[��"�����������������?���"���*

��5�+�(		

����<�������)\�$��)��Z�$�����q�;���������������[���`�����������@�;��)������"�[��������?������Z���$���;���:���)��Z\��$�
in the town. R L Stevenson wrote part of Kidnapped in Room 13 of the Inn. In The Bridge, Iain Banks imagined the Rail Bridge 
as a city of the future, with streets called Concourse Edgar and Keithing Avenue. 

Queens  Crossing

`���������+��"�����?�$������^����)�����"���q�;�������@�Z���"��"����������¨�Z�������Z�):���?�������������������$ the 
�����]�$�%��$"�������������?Z��@�
,'�*�`��������@�����;��$|��^�������)���)���$$�������?��@�;���������������������;��)��
in the early 1960s carried two million passengers and 900,000 vehicles a year across the Forth.

Over a century before, in 1842, a steam ferry, the William Adam took Queen Victoria across the Forth. She expressed “the 
"��������������)���;�����������������"�?�����?�$����Z��$*¡

Final Journey

`�����������)���"�$�$�����������)��������������$����$��"���;�����������)j��������)�����$�;������������?���*�`�����$� of 
)j���;������Z$������$��;�������������)��;�$�$;�*

̀� �[�$� ���� ��"���� )���"�@� �?�� ��$����:���� ���� ���� ��$�� ���)��;�$� �[��� ;���� ���� )j�� )������$� �� )����*� ��� ��� ���
recorded whether ferry crews were brave enough to double check.

:��<������%

It was said to be lucky to throw a penny into the Forth when crossing by train. Local children used to search the shore for coins 
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;����$����Z�������$�*�

One liners

 �#]`(�����(����+}]��]�`]�����`#���#`(�������!)���"���)�$���������������%��$"�*¡
         ��	�	0����	���	��&�	������'	���D	��8�+�����(��D�
��!��	


`����;$������@�z
�?���������$��?����@�;������$���?�����������)�������������):�������$��"������;������������of the 
bridge on Inchgarvie island.

`���[��;���?�������������;����Z�����)���"��$��?��)���������������������Z���$�����]����%��$"��Z�"������
���*

 
SEALS CRAIG

Shore Leave

`���������)������?�_����[���Z�����������Z�������$"�����$���"�����[��������?�����"���������!�������;������;������?��� as 
Queensferry once had eight policemen and two cinemas. 

During the mid 20th century, the town had seven hotels. Being classed as a hotel rather than a public house meant that, 
�))�$��"����)�����;@��������$��$�)��$����[���Z���^$�����[������|������$���*�`�����������;������):�$�;������������:��"�
�����������������[������������;����"����������[������@�������������_�����������_�����?���[��*

0��
��0��+��=

Enormous lorry loads used to squeeze their way through the narrow High Street. 

The largest of all were those carrying material for the building of the Forth Road Bridge, which used 232,257 square metres of 
metal. 

9���	���	�+�5��

`��������]����%��$"�����$���"��$�����������)�����������)�����[��*��������)�����������]����������������
��-@��;�%��$"��
��"���������?�$�����?���?$���������Z��$"��;���������"�~����������"�������"����$���@�¢��)���<�����Z�@��)��"��������
girder in the middle. 

[!
����
�*�%	
����


Many older houses, with their carved lintels and crowstep gables, were built of stone quarried from the foreshore. The problem 
���������"����Z���$��"� ���$�Z��;��������)�������$������������$�������������������*�`��������$��������������)�$�
houses opened on to a pavement above the level of the street. The pavement also formed the roof of the cellars below.

����4�%8����9��	��

Sir Roger de Mowbray built his Barnbougle Castle on the shore to the east of the  Rail Bridge. As the knight boarded ship to go 
�������$�@�����������������$��;��$���?������������������:����;������?*�`����;����:����$����Z�\���^"���"���������)���*

On wild winter nights, it is said that the dog haunts Hound Point below the Castle accompanied by a Saracen. If the warrior 
sounds his bugle, it is said there will be a death in the Rosebery family, the later owners of the castle.

The Castle that Never Was

Hoping to win a wife, the 3rd Earl of Rosebery commissioned Robert Adam to design a castle to replace Barnbougle in 1774. 
�$�?|��������;����Z�""������������|��Z�$"�����$�����"���$�$���"��;�����[���Z����@��������������Z���$��"����������������?����
House, the earliest example of Tudor Gothic style in Scotland, in 1814. 

`�����?������[�$����%���Z�"��������������@����$��@���;�[��)�����$�����"������$����"��?�;��$;*�`����$�)�$�$���Z���$�
their new home, Dalmeny House, inland. 
Rebuilt in 1881, Barnbougle Castle was used as a summerhouse by Lord Rosebery, the Victorian Prime Minister.

0�	q���
���������0���


Birds like the rich mud of the Queensferry shore. Turnstones look for food under pebbles. The red legged oyster catchers use 
their long beaks to split open sea shells. They spread their feet out to stop them sinking into the mud. 

In early summer, the brown mother eider ducks teach their chicks to dive for food while the black and white fathers swim 
�����*�q�����"�"�������$�Z��):����$�$�"������:���?�"��������;��$�������������������"������"��������Z��*
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MUSEUM CAR PARK

��	<�8�����!�++

%��������
'z'@�%��):����������������$�������[�[��"��������������������*�`������������Z[������$�?���;��$;����<(���$�+�@�

for William (�;���@��:��������$�����;���@�+��������$$����������������*�

<����<�����?|���������$�)��;�;��������������@��������[���@�+����������@�;����))���$�����[��"����$���Z�""���;?�����)����
a spell to sink the ship. Both women were tried as witches and burned to death.

��
!�	��	��*�
8�+���

For two centuries, people came up with ideas to how to cross the Forth other than by sea. A road crossing by tunnel was 

suggested as����������
-�k*����
�k'@� ����?Z������Z��?�����$�"�����?���������^���������)��Z��������$��)����^)�)����)���¡�
������;��$������������;��������@� ������)?������$�������"���¡*����
�
��$���"�������)�����Z��$"�����$�����\���?�����
����� ����$����$��@����;��$����$�����[��Z����[���Z�����$�����������[��"���@���Z�Z�������"�����Z�����������)�����$���������*¡

/_����!


~���%�)������������������@�����`����������������@�����Z����?�$������������)�����)�^�?�@��������"�¢�������+��@�]Z�����;����

and�]Z������������%�)���|��$�����"����@�]�)���$�q�����*�

<��"��������)��$���?��$��@�q���������)�����$�Z�������������������������)�����"���������*����$��������@��������������
)??���)����)�$���$���������������������):*����
,�-@�����^�?�$���)��@������$�q��)�)):�"�[��������������!�����;����Z��
having Hannay escape by swinging up into the girders of the bridge. 

��	��������0�
�

������������%��"���������$�;������$�����"�;������"���������*����"����$����;����Z����[�����;������"���������)��[��

their punishment where it hurt. Their arms were secured by leather thongs to prevent escape. See the whipping stool in the 
Queensferry Museum.

;��
�+��0+�%��

Buses used to drive along the High Street to turn at Bellstane Square. The conductor would whistle to the driver to let him 

know that����;������������[���������Z��������%������������������������(�����������$������)���������������$���)�������
tune.

����0�����4�	

`����|���������������:������%�����+�����;��������)�?����?������?������*����������)���[��������������"��$����������+��§�

Did he come from the sea covering himself with burrs to hide his naked body? Is there a link between his burrs and the scales 
of a merman?

��)����"���@��)���������)[�������%�����+�����?���������;������):��Z�������?�����)�������$�*�<�����"��;������
his head and long underpants to stop the burrs pricking his skin, he parades through the streets, stopping for a nip of whisky 
����[������Z*�����������):�������)�����������?�;�������[��*����������$���������?�¨��"��)���?���������������������+����?*

��!��	

��[�$�q������������$�;�����������?���|�������������������
,kk�*

 
HARBOUR

Protestant Tide

�������
-���)������@� �����[�����������Z����$� ����������������� ����$�)�����Z����������������Z��������)���)��Z��¢��"�

Charles I.�q����$�$;��Z������¢��"|��?��@��������$����������)����$�)����������������������$��������Z��@�;����"������
������������$�|*�

�����"���$�@�������?Z��:�$�������������;�|���������������"����������$��"��)�����������������������?�����������(;�
���������;����������)��$�����������)���������������*

(
+�	��,�����



��)�"��[�������Z������������$������������)����z���;������"���¢��"���������)���:����$�������"�����:��"@��������������Z�\��*�

He set his ���?�|�����$���������������������;�����"�����������:���������������������*�#[�������)��������@����������$�����
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���[�$�������:�������������������@���������$���������������Z�����Z���"����$������"������������"������������������%��$"�*

Silver Darlings

In the mid 19th century, the harbour was the busiest place in town. Queensferry was famous for its young herring, known 

locally as garvies, which were salted and exported to Scandinavia and the Netherlands. Inchgarvie, the island under the Rail 
%��$"�@���:���������?����?�����^���������;�?����$������$�Z��"���;�������������;�*�
����:�
��*��!

¢��"����"���{�;������������Z���$����;���:��Z\��$�����������������������
,&k�*�����������@������;�|��^����$���������;���

built in 1828 behind the harbour, during the reign of George IV. 

`���?���@�����"������������������^�������"����$�������"@����$���Z��$�?��$�����������*�()���������)���)��$������$��������
through their mangles to squeeze out any remaining alcohol. This mangle blend was “exchanged” on street corners and up 
dark alleyways. 

@�++�&�������0����+


<���:��;����������������$�)����Z������$����Z���������������������*��������������"������@�^�����;?���)�?�����;����

gut, �������$���):�����^���;�����)���������?[�$����������Z������*�()�����������������������$���[��"�[��������;���$�����?�����
of the town.

In the 18th century, smugglers moved the barrels. Boats brought in kegs of contraband brandy which were rolled along secret 
tunnels from the shore to Black Castle 

@�5��	��@���+

`�������)����<���������$�����������$������]���;����%��$"��������+��)�@�
�,k*�q�����[����$����������?�$$���������Z��$"��

on the Royal train, lowered himself onto the track and hammered in the last of the 6.5 million rivets used in the building of the 
%��$"�*�`�������)�|����[���;���?�������Z�����$�"�$�Z���;��"�����):���?���@�
���;�������"��$�$*������)������$����������������)�¬

;����	��	�(	������9�
�:���

��������?Z���
���@����$����"�Z��""���?�$������^������j)����)�����"������������]����%��$"�*�q��Z����)�$����� ��$$���

placed Z��;��������_�Z��������)������;�:��"�������)�����[���@�'
�?�������Z[���������*���?���������@��������)��������
+��)���������`;��$$����;�������^������������;��:��)��������Z��$"������������������$�[������^��������;�����"����[�������
Bridge.

��!��	


In 1963, the two ends of the 1½ mile Forth Road Bridge met within an inch. When completed, it was the longest suspension 

bridge in Europe.

 ���;�������������[����������:��������¡
                        ����5���4�&&����%���&,�?�����:�	&	�	�8��&>������	�+����+���

BELLSTANE

����
���
������!�

��?����<����@������������|����)�����?��)����@�Z��������;���$��q�������
'�
*�q��?�$��������������?����"��?Z�����?�

����%���) and wine from Bordeaux. He chose to build his house outside the Burgh boundary to avoid paying local taxes. 

Mindful that even wealthy men are mortal, he expressed his faith and recorded his marriage to Anna Ponton over his front 
$���������+�������������<����
'�
*�(:�������������$����������������������;����������?�����"���������*

Fire Water 

#��z���������@�
,�,@���?�������������"����:����������)���$���������;���$������$�Z��^��*�

����������"���������������@������$��?�!�������;���:����?�Z�����)��:����$�Z\���@�Z���$�$�;����������$�;�������?�^���
hoses, ran down the Loan into Bellstane Square. A few locals were unwise enough to drink this unique hot toddy. They woke 
up in hospital on the end of a stomach pump.

0�++
��	��0���
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`���%���������%��$����)��������Z����������;����������������������Z\?���%���������������*���������[��"�����������$����;��

are :�;�����%���������%��$����$������;�|����Z�������?������$���$�������?�*

The name Bellstane is a mystery. It may refer to the stone on which rested the bell rung to tell local people that the market was 
about to start.  The word Bellstane also means a stone with a white stripe on it. Perhaps there was a stone marker here to help 
sailors guide their boats safely into the harbour.

�+��	�	���!�������%	

���
�
-������)��������)���)���?���@�]��Z���������?���@����$���������������|��;������$����$���Z���)���"�"����*����������

on the ̀�Z����;�����)�$�������;�|��"�����$��

The inset in the wall of East Terrace, “Passagia Reginae” marks one of the outlets for the water supply. The large cupboard 
Z���$�����?�����[��Z����������������"������@�����)����������������[����;��)�������?�$�����)����������)����������$����
before modern plumbing.

[!�����$���
����+��

Every August Queensferry goes to the fair. The climax of the week long Ferry Fair is the appearance of the Burry Man and the 

crowning �����������������*�`���q�"���������Z�)?�����������"����):*�`���;������������?��|����)��;�����������$�;����
a pair of boots. During the Ferry Fair procession, the boots swung from the town crest on a pole carried by the town crier, 
“Killiecrankie” Willie Lamond.

}����
,�,�������;�����)?��������)��?Z���"���������*�`���^����?��������)����������������$���Z�"�����������[������
[�)���*�`������¨��;�������?�?�)��[����$�����?���;����?����;�������*�

����4�	<��7
�@�5�	��

�������������
,���)������@�]���??��$����������¢��"�)�����[�$����(���q�������������������������*�q����$�Z��"���������

monkey back from his travels in Africa and kept it on a chain in the kitchen. The young kitchen maid used to tease the bad 
tempered beast.

#�����"�������?�:����:�������[��"�*������)���$���������)���$������������?��$|��������������������*�`���?�:�������
������$�(���q�����[������)����$��?����������������������$���"�����������)����������;�*
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����~���������������$��������?�����$�;?��|����)�*

~�?�������|�+)(�)��@��)����?��)���������$�����;���$��q���*

 
BINKS

��������<�

���������������������)�$�<��$�<������
,�,@�����������$������]�����%��$"���!������)�$�����^�������?��Z?Z��"����$�������

UK. The�Z?Z���|����"���;���q+��q$@��������$��������]������[�@�;��)���������?������)���)����Z����[�$���Z�����]�����
��[���$):���$*�`����$��Z��"������$���������]��������)����$��������?���������@�����"��?��$;����$���)��"����������
�������Z�):*���Z?Z�$�?�"�$�����Z;��������Z�\�������q+�������?���@�������������������"�q+��+��;:���$�q+��
�$��Z��"�*�`�����;�����������^[����[���)��������*

`�?����$��?���"���@��������?��������$���$����������%��$"�@���[��������:��������?[�?�������������$�"$�*���������"�
such a famous landmark would also boost morale in Germany. Reputedly, a German newspaper printed this aerial photograph 
of the Bridge upside down, claiming that the outline of Inchgarvie island was a cloud of dust and smoke from a bomb which 
had made a direct hit on the Bridge. 

(�7
�:�<�����	�	������,�����0�����

������"����������%��$"��;������������;�����$��)��Z��"�����[�����$��"����:*�������"������$�������)������%��$"����?���$���

end��:�^[������[���������Z����������!���$���;��$���$�����������;����������$�?�����"������*�`���)����������������;���
called Forth Bridge Red.

`��������"�����[����������������)������%��$"�|����)���@������������������*�+��������
&kk�������������$�z�k@kkk������������
��"��?������)���"����$�������)�������������"�*�`���)���"�����!��)��$�����������������zk������*�
�������������:������$�������"������;�:�
&k�?�������Z[���������*�������������$���)��?Z��������"��$���@����������������$�
and a paint pot in the other. 
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����0�	<


�������� ��[�� ����$� ���� ����� ��� [��� ,kk� ������ �[��� ���)�� ������ +��"����� �
k�-�,��� ��[�$�$� �� ����� )�����"� ��� ������
�����"��?�"���������������������$�����Z�����$���������$��;�����)����$|�������������*�+��"�����Z�)�?���)����$|������
��������������
z�,*��������+�$$����"��@�����?�:����������?������ZZ���)�����$��������$��������[�$��"�����������������
pilgrims, travelling to the shrines of St Margaret in Dunfermline Abbey and St Andrew. 

���)��������@�������;��������?Z��������$��"����?������$"�����q�;�����)���;����$���������$��@�)����������$�;��$�*����
[�����;��$�@���$"������Z��:�|����):�)��������Z������*�`����;����)�������?��������"����$"����$�������������)�$�;����$�����$�
stone to make a ferry landing.

Two James

���+���|�������)���������)�@������������|���$����Z���$��"@�;�����$;�$���������?���������������
��
�Z��~�?������$��@���

local laird. 

A later James Dundas is buried in the family vault in the church. Six months before James was born, his father, captain of the 
�������$����?����|��������"������<�������@�$��$�;������������������"���$���+�$�"��)��*�%��"����������������@����"�
James made sure that history did not repeat itself by fathering eleven children.  

���<������@���

Were these three children teased by their grandparents into believing that trains go up and over the spans of the Bridge like a 

giant roller coaster? Many children were. 

��!��	


��$����?���������?����:�����������$�����)�?�):���������Z�\�����������������;��������������;��$������%��$"�§

�������[����������������$�������]����%��$"��;���������������)�����"@�������[�"����������Z�������j)������$���:*�����;������������
crossing, drinks for the whole crew are on the Captain.

����;���)���¬����
,�,@���Z?Z����������Z����$��������������������):�������;?���������?���������*���������������;�
��?���������������?���������

TEXT FOR MAP

Welcome to Queensferry.

�!���������q�"���������;�����������)�����"��$������@��������$�����*

���)[�����$$���)��������$����!��)��$�[��;���������������������q�"��������*

��_����$���:�����?����;������[��;�������%��$"��*

Visit the Queensferry Museum and the country houses that surround the town.

�̀:���?��������@�)��������)�����$�)�*

Come back again soon. 

BRIDGE NAMES

�)����$|�������� ̀;��� � � �  ���?���)�)���������?����������������)���)�¡

The Muckle Brig     The Big Girder

The Eighth Wonder of the World   “A dog to build”

 �����������|��?���������?����*¡�� � q�����������;�������"����%��$"�
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APPENDIX  4
Stories for North Queensferry Boards

`������;��"���""���������)���������������;�Z��$����?�;��)����^��������)���)���Z��?�$�����������$�)�����^����
texts.

BATTERY ROAD����#��;����[��;��"����[�������������$������

Paving the streets of London

���)�����������������"�;�������������������|��?�_���?�����������?�����"���$����[�)��"��������������Z������
,�k�����;�� 
the main employer.

Hard quartz dolerite outcrops have pushed through the bedrock of sandstone laid down 400 million years ago on Inchgarvie 
and the North Queensferry peninsula Also known as whinstone, the outcrops have been quarried since the 18th century. In the 
1760s there were at least two quarries one of which employed 145 men largely from Inverkeithing. Twenty years later there 
;����)?��������������$�Z�������?���������������������������Z�):��;�������������$����)�����Z���$��"*

`���;��������;������$�������Z�@���\����$�:��Z�������[�?�������$����Z���*�#[��������������������?������������;������$�
for the piers of the Forth Bridge, Leith docks and the Forth and Clyde Canal and was exported all over Europe. 

By 1854 North Queensferry had seven quarries. At the start of the 20th century the three main quarries were Carlingnose, 
%�\������$��������������;�������������)����$����?;���@�)��������$������*�`�����;��������"��$�?�����������;����@�:�;�����
�����������%��"*��������;�:����;��������$��������[��;� �̀���)�@�:�;���������%�����|��%���$��"����������������;����
or as Bug Row. 

*����	����������+�	�
��!�

��������"�)���"�$�����������������������������*����~�?���%��@�:�;���������<������@�;����)��?�)�����"��������^���$����
;�����������;����*�+�)����������?�������;��)������)���"���$�)\�"�������$�;��������������$*����������<��$�;���
)�����$����������)������������%�\��������������
,,k*�#����$����
-��@������������)���$����
,z��;�����$��"�Z�����;�����
made it no longer economical. 

����	�	������8�����

`������������;����Z����$����"�����)�����)���������%��$"�@�)�����"��������$�$���*�<��������Z�):���������%��$"��;����
Z�����$��������Z����������"� ��� ���������� ��?������!)�[����� ��� ����%��$"�������*���� ����[��$�)����$�)�����[�����$�
piers, a hard freestone or extra large whinstone blocks were shipped out to where the men were working. Local whinstone 
was exclusively used for concrete for the Bridge including the caissons. There were stone breakers and crushers to charge the 
broken stone into barges or iron skips for transport to the Bridge sites. In total 64, 315 cubic yards of concrete were used in 
building the Bridge.

�������	

�(��$�$��������������������;��)������ ����"�����"����������������;��)������� �� ������� ���� ���������� (�$�� ;������[��"�
�����ª�?���������������;����"����������:����������$��"*|�
�����������������������������������������������������"	��,�%���*����5+��&��,��ZVJ

(�7
����	�	����
�

By the 1990s residents of North Queensferry complained of lumps of rust raining on their houses and cars and alarmist 
headlines suggested that the Bridge would have to be closed for good.

��U	�������	���

�����"�����������<��$�<������������;�������)��$�Z��������������$����)���;����������Z?��������$�����$��������Z?��
and nets. The innermost line of defence was provided by submarine nets below the spans of the Bridge. The nets were 
provided with gates for ships to pass through, controlled by lights on the Bridge. ‘We were very thrilled by the submarine nets 
;��)��;��;������$������)��$���"����)������$������������%��$"�*|��`���)?����������$;��$���"���[�����$������������������
���+��)��
,
&�*

[����
!������j�����������
�����

I�������?Z���
,
����Z?������}�z
���$����)��$�����%��$"��Z��������$��"�Z�):���� �������"���$�� ��?�����������"����
%�\���� ^��$� ;���� ����� ��\�$� ���� �����)��*� `����� $���� ������ ���� ���:� ���� ��"��� )������� q+�� ����^�$��� �� ���?����
������"�q+������^�$�������$�Z����$����)�����Z���"�����^����%��������[���[��������Z������$�$�Z������Z?�����*
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The Grand Fleet

���������������$����������������������������������[�����))������$����"�����������<��$�<��*���?�
,
&�����Z�\���)�������
�����?[�$���?��)������;���]����@�;�����������\��$����)����������$�$��������*���;$�� ����$����������������������
�������;��)�������)��*����������
,
�����;���$�)�$�$���?[������;��������������$���������?��)������;���#�:����������
����*�+����Z�\��������?��$��Z[����$�Z��;�����%��$"�����Z�����������)��*  

Cowards

`���Z�\���)�������������$���� ���
,
'�����:��������?�"������������?�����[���������%�\�����~�����$*�`������?��$�Z�): 
)������"�����$��$���$�;��$�$���%����;���[�������������������$"��*������"������Z�\���;������$�)���[�@��������?�����[��
��[���;�����������\�):��"���*�

�����������������"���?�����%�\�����~�����$���?��$���$������������%��$"�@�_�����?�$����?���%�����������q+��<���������
recalled how the railway people leaned over the bridge ‘To our dismay they shouted “Cowards, cowards, you ran away.” They 
)��):�$���?�����)��������*|

Sailing to surrender

�����"�#�������¥¥������$��$���$�^���Z�\����������)���$���Z�����$���������%��$"��Z��������$��"�������))��������
���?���������$��� �� ���� ����� �� +��� ��$� ��)���"� �������?��� ����� Z�):� ���� ��������� �� z
��� �[�?Z��@�
,
�*�`����
�����$������$�������?�$$�����)��������%��$"�����������������)�����*�q+�����$�����$�[����kk�;��������$;����������������
��)������
,�?�������"����))��������������$�����$���)���-&����?���[��������������)���"������)�:����*��?��?��$�
��������$"��*�`�����$�����������������?�����������������?��������)������;���#�:���*���"���?����������@��������?���)��;��
$���Z���������)�\��$�������Z�\����������������������[�����?����������%���������$�*

�`�������$��������:����"�����$��)������������):��"|
                                       8	���%�����&��������	�6D,�������	�������	�O����?&		�,��J�I

������+��������@�

��	�"�!����

��?��������"|������������[�$����%�\����]�$������"����?����;���Z��"�����������[��:������"*�q��������Z������$?�������$���
����������������������$�������$�����[��)??������$��������?������������������������������?��[�?��������������������
being appointed Governor of Kronstadt, the seat of the Russian navy,

Note: This story is told in Inverkeithing so not very relevant to Queensferry.

One foggy night

`���)���"��"���\��������"����������%��$"��������)��$�Z������¨��$����������"@�����)��������$��:���"�����������%��""����;��� 
not working. One foggy evening the captain of a tug towing a barque down river mistook the pier for Inchgarvie and headed 
�����"�����������������������;��)��;���Z�)���$�Z��?���*�q����\�$���������� ����?����Z�):��������Z�����$����������
�;�����Z�������Z������)�����$�������;�����$�)�����$���������_�\�@�$��"�)���$���Z���$�?�"����Z��*�`�����������
��"�������;������)��$�����)�"��[��@�����������[����^[����)�$��Z���"�[���Z������
z�?����������$�$;����[��*�����$��"���
��Z��):�����@������������?������������"�����Z��$"���[���Z����@�����)�����������"�������)���Z�����������������"�?�?�������
Thomas Bouch. 

,���	������%��	��%��

`�������[��Z����$����)�����������)���������������������
'���)�������;������"�������;�������$�����)�"��[��*���Z�\����;���
����Z�����$�������?������$�;����
-�"���� ����������))��������\�?�����������?;���|����?��)�����"���������� ���
'&
*�
`���"����;����������$�������������$�
-kk�����?;���|�������?��)��$����$�����%�\������$��:������?�Z����$*�`����
$������$������)����������%�\�������[��:������"���"�������������������@����)�[������$��"��)�����������)������?;���*�

�������	��	5�
��	

`��� ��������)�� �� ���� �)��� Z��� ~��� ����� ~���� ��� ���� ����� ��� 
--,� ;���� ���� ��?� �� $�����)��"� ���� %������ $����"� ����
�?���)���<�������$����$��)���������$��������$�)���������[�������?������Z�\�����������������;������"����;��[�����$���
guns manned by an NCO and four gunners.

0�����	�������	����

`���<���#j)��Z�"������$����?��[��$����)�����?�������$�������
,���)������*����;�$����)���;����Z��������������"����
��$� ����"���$� Z�\������ ;����� z� �;��[�� ���$��� "���� ;���� ��������$*� `��� $����)��� ;���� Z�\������ �� "���� ��� )�)�����
emplacements with magazines below and perimeters of barbed wire, trenches and pill boxes. Carlingnose had two six inch 
)������$����)��"����;���������"����
��z�@kkk����$��;�������������"���$�Z�\������$��;�
z����$����;���������"����
k@kkk�
���$��$���"��$��"����������$�Z����)��*�������"����;�����������������?���)??��$���?�������������%��;�):@�;��)��
;���������$��������������;���������"���$�Z�\����^��$���$����$�����*�������"����;���$��?�����$����������$�������������
<��$�<��������"��]������"�������)�����$�����������Z����):��;�����$��?������"�����������)�����*�



  73

North and South Queensferry Signing Strategy 2015

Danger from the air

�����"�������)�$�<��$�<���������"�������)�����$�����������Z����):��Z�������������"������$�����"���$�"���������;����
)�[����$������������?�����)����$����)���;����"������$�����)���"����������$�Z������]������������*�`�����Z?������?����"�
������;����������$�_���������������"����%�\�������Z���[�����������)�������"�����?���^��$������)���@����������$�
bolt ring for a gun and the remains of a pier for handling the mines survive.  The interior of Barrack Hill was made into a 
?�����������*�`�����;����������!�����"�������$����@���������Z��������$�������?����;�?������$�����$�?�����$��)���
girls. Carlingnose barracks closed in 1957. 

*�	������8�++��	

%����"��Z������;�����������)����������$����)���$����"�������)�$�<��$�<��*� *}���� ������$���
,���������;����������
Z����"��Z����������� ��������"����������@������Z�������$������� ̀��� ���$�Z��*�#���Z�����"�Z������\�)��$� ������� ����
)�)����������Z��$�������"���������������%��$"�����
,�k���$�������!�����������&�?���"����Z��;���Z�����[�������)������
���$�-&���Z��;�������Z��)�*�`���Z��������Z���$����;������)�$���������*
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#���������������������������������?���Z�):�������]������[����"����������+�����$���������*�`���)\�"���;����Z��������
��z�
��Z�����������%��$"��]���;������������)������)���"���$�������;�����������$�Z������:���[���Z����������;���Z��$"�*�`���
���������$�������)������$������j)��|������@�^[��)\�"�����$���<��)��q���*�`�������������"�����������;���;���
���)��$�����$�
,
-*�`���)���"���$�������;���;��$����Z��������$���<<
���$�����)\�"���;�������$����))??$����
the Forth River Pilots. 

�����	���	�������

�����"�����Z���$��"�������%��$"�����������)??���)�����;�����������Z��;����j)��@�;�:����@���������$�����������
?����)�����)����������������������@���)�"��[�����$��������������������Z��������"���)�Z�����$�����������*

@����8���	������0������


�����Z�����zk
z�����)??���������)��$���?�?�����������-��%��""����:�;������[��$��$�$����"�����)�����)���������
%��$"�*�`������������$���)���?�?��������������q�;���������������������������*�#���������^����$������))����$����
����
as the groundwork for building the Bridge gathered pace. In July a middle aged, unmarried labourer, Robert Adamson, was 
)�����$�Z��;�����;�����;���;�"����������������������@�$���"���?���?����������`���)�)�{��)��������):|*���_������
;����)??����)�*�#�����������?Z���
�����������?�$�
��������$���[��"����������������������������?����)���$@����)�����"�
his thigh.

@�������������0�����

����$�
,kk���;��Z�$��"�[����"���<����������:���$�������?�@����)��)����Z������!����*�������������:�;�����������$�
��)������*�<�������)�����$�������;����)�������$���$�Z����������������;����������@�:�;�����+��)�Z!��\�"�@���?������
���������[��;���������[�����?��������)�������*��������$���Z�����������?����$����?���������"�����%��$"�������$�$;��
������;��)��$����������Z���"�Z�������¢����������<���@���|������Z���Z����������?�����?�����)��Z!*|
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Whales have always been occasional visitors to the Forth. King Malcolm 1V granted to the monks of Dunfermline any stranded 
�)�������|��;�������$��������!)�������������"����;��)����������[�$������?����������$���)�)�*�

�������;�����;�����"���$�����������������������
���@�����Z��?������):���[���������������������$����$�����""��$�;����
������������@�����������"�������;����|�������)�����"����?�����;�����������������������*��[������������$��$����!���������$�
������Z�$���$�����Z��?����;�$����������*���������;��������[�[�$����[�����?�������$��"�����������"��[�����$�������
Z���"�^��$���Z��)�������?�������Z��?�����;��*

FORESHORE BEHIND THE ALBERT HOTEL
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across the Firth; the eerie drone of the Ferry passage boat, resounding for miles along the drowsy shore.  

Landings

`���[����"����"���������""�$�������������"�����¢��"|��<�����?��������$��"������������������%����;��$��������?����*�
+�$��[������[����������$�$��������?Z��������)�����������������$����$��"��������$����$�;������@���[��"����)��?Z���[���
the rocks to dry land.

<��������������)������"������$��"��������̀ ;������@������!���������[����"�������$����;����Z�)�?��+����������*�������?������$�$�
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������)��)����?���$"��|�������Z����$�������Z����q�������)�$"���;��������[�����"�^��������?��*��#��$����;����^���;������$�$@�
)�$"���|�)����������)��$��������"�����+����������*�q�[��"���):�$����������^��@�����)�$"������)�$����������[����"����Z��^����
��Z���"�^�������������Z���;��*�%������������zk���)�����������^������$����$����"����$��$���*�`���[����"��;����;����[�$�Z��
^���;�[��@�������[�����"���?��):��¨�����������(������Z��������;��������Z��:����������$�������Z�):���$���)���$�Z����������
across her forehead. 

`�����������[����������@�_�������$�;���[����������������@����)����$�;����?������������������$���������"*�`�����;����
�;����������%�\����������))����Z�������;�;����*�����������]�����|���?��[�?�������������������;����������$���$�����<����
pier was built. The remains of the piers can be seen on either side of the Bridge.  During the building of the Bridge the old 
Z�\��������@�������)��������$��"����)���������������;���)[���$�Z���?Z������"��"��������)��������������$��$�?��������*��������
served for landing the Briggers, and for mooring barges and steamboats. 
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`�������!���?���Z���$��"�����%��$"�����$���)������"��������?����[����"�������������:�����%��$"��;�:��)��;����&kk�����"*�
Briggers found lodgings in the village or in its larger industrial neighbours Inverkeithing and Dunfermline where some Briggers 
were also long term residents Wooden dormitories known as the Huts were erected near here to accommodate workers: 
�?���������)��$�$���)������@���$����"��?@����$��"��?����$��������������"�Z��@�)�����"@��$���$�"�)�����*��������
serious outbreak of scarlet fever in the autumn of 1887, the sanitary inspector recommended that a cleaner was employed and 
�����[��)�;$��"����Z����$"��"���������$�����q����;����$$�����$*� �̀�)��$�������������$�$)��������[�$��?�$�)���
care for the Briggers and their families. In a twelve month period Dr Menzies made 3,480 calls in North Queensferry and 
Inverkeithing. 
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)����$����������������������"�������Z����[��;�Z���;�����������$�;��$����"��������������:��"������?����;��������
<{��)�������;���)���$*����
,�z����������������������Z���)��������<{������$������������������?�������������?�����
���$�������������������������Z:�$�������"�����$�Z������{�)�����(��"������Z�����$��Z��"�*
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(�"��$����~���+)��Z����?������������������;�����������������[�����������%��$"�*�<�����;����"�����������?���)��)�����
he would slip down a rope for a pint at the Hawes Inn.
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����!����)����Z���;���$����$���������[����"����)���;����������)������������Z��?�:����$����"�����Z���$��"�������%��$"�*�
<�������)��)����Z�����!������$������[�����;�$���:�%��""������?�Z��$��"�����;�:?��|��Z��@����;�����;��$�$�;����
��Z�;���������)�*�����$�������$�����Z�������������������;�;�:��@�Z�\����"��������$�;����������*�`���[�)�?@���"������
~�������@�Z����?��:������[�������$���"|���$���$�$������������������������?����*�

`���)�������;��)����$���)���)�?����$���)���)��?�$����"���������������[�����~�?��� �̀�������������"�����Z��?����������
��$�����������*� �̀��������$�)����$��������������)��������������)���������[��"�$���:�������������������������)������*�q��
pled guilty confessing that he had purchased half a gallon of beer and some rum and was too drunk to recall the incident. The 
��)���������)���)���$���$������������������������;���Z�$����"�������$����;��������$���:���%��$"��;�:����;��;����
����$�����������[����"��;����������)���"�����������?��?�������[�$���?������������$�*|

��������������������������?�"�����������[:�$�������)��)������)����������������$���:������$����Z�)��������;$������
�����!$��������;������)�^��$�������;�:�|�)������*���������������������)������];$����;����)?����?������������$����
�������������������"���$���:@���$��������)��;����Z��?�$���������������Z��������������������[��"������*|

Catering for the Pilgrims

����������������)�����$�������[���������?�����������?��*�������+��"�������$;�$������"��?�|�������;������������;��������
�������"��?��;����"�����)���*|��������+�$$����"��@�?���������;�����?����$��������?�����"��������������������"����"��?��
food and shelter. Pilgrims visited the chapel dedicated to James, the patron saint of travellers, which King Robert II granted 
������?�:����������?������ZZ�������$�
�zk*��������?�����;��$���[����$��������������*�`������[�[��"����"?�������
����������)���������[����"�|������?�$��[���Z���$��"*
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In the 19th century there were 13 places selling spirits in the village to serve the ferry trade.

#����$����
�z��������Z����q����;���+��)����|�������������Z�����[�������?�������{�)�������$�����)����Z�������
��z*�����;���
so close to the water that drinkers could take a swim out the back. It was built on the site of the Hope Tavern. More recently 
���;���������[�������;����;����������%��:��;��)����$�����)����;��:����������*�q����[�$��������[����"�*�q��?�����[�����$�
�����������������
,�'��[���`���%��$"���?�"����"�����%��$"���������������)�)���*

#������@�����%��):�������������;������[��������*�%��������
',�@����$����������������������������"�����;�������`�?����������
��$�%����������)����������������Z[����^�������;��$;*�

`��� �����Z��$"�� q���� ����$� ��� %����|�� q���@� ��� ;��� )����$� ���� ]!Z��"�� q���� ��� ���� ?�$� 
,��� )������� ;���� ���� Z��
����$��"��������� ������Z����:�����*������ ���������"��� ����%��$"�@� ��������������;��� ��:������$[������ ��$�?�����
?��?���$�|������������Z��Z���[�$�Z��������"�������[�����"�[�����$*
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By the 1830s the centre of North Queensferry was very noisy and smelly given the amount of dung from horses and animals 
�;����"���������*�+����)�)�������������$�����"������[����"���������]����+���|���?�(�$�����Z��$���@�������^��)��
�����$�����$������Z��"��������*�`���^����?����)�)��������$���;���������������������$�$�����Z�"��������?������������$�
����"�*����������������;�������?�����������Z��$��������[����"�*�`�����Z����������$����"�����Z�������)�����"��������������
�������$����������$*�()���Z������$��������������������Z�):�������)�����"��*�`���%����;�������������$��������������?��
������"��������������)�����"���������������$�;��:�$�$;�*
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kkk� ?����� ��� 
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�Z��$����Z��-*
k�����������|��������������Z��$���*|
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In 1669 the brewers of North Queensferry were allowed to charge more for their beer than the rate set by the local court on 
the grounds that gentlemen and travellers would refuse to drink the beer of the quality that they could produce for the lower 
price.
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`���̂ ���������)�����"�?�����[����$�$����?�$�����*�̀ �������������$���������������[���$����$��������������¢��"��������?Z����
;���$�������$�������:�@����������$������Z��������)����:��"����"���+�)���"��������z���*

King Alexander III ‘would neither be deterred by stress of weather nor yield to the persuasion of his nobles, but straightaway 
hurried along the road to Queensferry, in order to visit his bride, Yoleta, whom shortly before he had brought from over 
�������|���?�����)�*�������)�����(����)�������������������Z��;��������������������?Z��$���$�����;���?�[�������)�������
Kinghorn in 1286.

¢��"��)����$��� ������;��� �� ����������)��������:���$*�+������������)����$� ���
&������������?�����"���� ~�?���{� ������
Andrews. Her luggage included chests of bedding and clothing, a table and a chair. 

Mary Queen of Scots crossed on her way to imprisonment in Lochleven Castle in 1567 and again the next year when she 
escaped. 
James VI gave Anne of Denmark the Queensferry Crossing as a wedding present.
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������������[�����$�����Z�\����������)�"��[�����$�����������������*������"����?;������$�$��[�����?��������"���$�
he was crowned King of Scots at Scone in January 1651.

������{�)�������$�����)����Z���������$�����"�����
��z�$����"�������^�����������)����$*�����$�)������;������$������� ̀;��
Pier and triumphal arches were erected in the village.
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View from the summit

`;���$����$��;�����?�����������������\�����;�]�$���:��"����j)���?�������������$�������������#�$�]�$��������%����
��������������$������������������??��*��������"���[������;���Z�����������#�$�]�$���?�
�,k*�}����$�?�����$����
,-������
{����"�����������$?�����$�����[��;�����������������%���*��������
,&k�����������?����?������������������??�����)��$�$�
��)���������������@���������?���@��������Z���:��"����$@�������)����)�����������?�$�)��������������������$�����?���?����
express tackling the gradient to the Bridge. 

*�+�5���	��������������

In the 1950s the young Stocks son pedalled a heavy bicycle laden with groceries up the Brae to the villas. The bicycle had a 
������$���"�� �~���):�@� ��)����$�"�)��|�^!�$�Z��;�����)���Z��*����)����������������������������$� ���������������������
;��:�������[���������$�������������;����������"�Z�"�*�

WAR MEMORIAL GARDEN
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����)�������);����$�������;����$��[�����?�?�������������)����$����������:��:� �̀������)�\���?��:����*��?��
crossed on the ferries. The night before crossing the cows were put to graze on the Ferryhills. They were then driven down 
the Brae and along Main Street to board the ferries at the Town Pier making the streets a quagmire of dung. Some cows got 
$���)��$���?��������$����������������;����@���[��"���Z��$��[���Z�):��������Z��)���������)�$��\�?������Z��$��"*�̀ ���������
;���������[�$���������������������$����"�����)�\��������@�?�)��������)?���������^����?�����$�?��)�����*
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��?�(����������<�����?���:?�����~�?���<����@���^��?����������+��)�������[�@������?������������$�������;���?�?����@�
made of Carlingnose stone, at the foot of the Brae. Names include Australians and Canadians. The stone trough used to stand 
beside Waterloo well to water the horses. The Memorial was moved to its present site when the Parish Church was demolished 
in 1968.
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}�$���������?�������������������������������|��)����@�������@���Z�Z������������?��@�������������$���)�������;�$;����$�
���������������?�?Z������$�����������)���?�����*�����
�z-����$��;���������$�Z����Z��)���Z�)��������Z���$����)�����$�
�)���?�����|������������;����������%���*�#����������������)��?�������;�����)�������)����)���*�q�[��"���$������;���
������������"��?������$����;��:�$�;������;$������?��;��)������:��������������$�ZZ���;����������"�����"��$��*�q��
paid a boy to go down to the village to fetch him a bowl of porridge every morning. He threatened boys: ‘If ye dinna behave 
�������@�����"��������"�����|���"���$�:�):����$���|�%���*|��)���)���$����;����"�[�����$�����������������"�������%��$"�*
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`���[����"����$���[�����;����@��;���;��)����̀ ���<������<������$�����~�Z�����<�����������������%���*�̀ ����$�������<�����|��<����
on the shore close to the medieval communal washing green: it is said that anyone who drinks its waters will always return to 
���������*�����;������$���������;��;�������)����������[������[����"�����������?��������$���:���|�<�����|��<���*|�
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of Waterloo. Used mainly for watering horses and washing coaches, it was also the chief supply of water into the village prior 
����������$�)����������������;�������?�����#)����@�����$������?�
���*�����)����Z����$����������?���������
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In 1824 Captain William Gourlay and Mr Westall accompanied by a second and surgeon crossed to North Queensferry and 
climbed up the Brae to conduct a duel in the Ferry Hills. They had fallen out over an unpaid bet at the Doncaster races. Words 
��:����;��$���|���$������|���$�Z�����!)���"�$��������%����������$��������Z�:�����:���[���<������|�����$*��������;���:����$�
���;����;����)����$|����)�$������$���*�q���Z$�������$����+����q�����$�����}����~�):����������;����)���?�$�������Z������
at Inverkeithing.
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RAILWAY STATION

Wish you were here
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����\���?��������������j)�@�)���"���$������@����������)����$���Z��)��)��*�����������[���������)�������������������
��$��������Z�����������^������'k*

`�������;��������������������~�?������"���?���@��$[)����������������)�����?����)���$Z����@���)??��$�$�����������
���������*�`�������[�������������;����������$������"��$��������!����������@�$�����������@�"��������$�)??�����*�

%������������zk���)�����������[����"������$�[���������"���)����@�����Z�����"@��))??$������������$�����)���)����;��)��
������?�����"�\��*���%���������Z���$��"�������]���;�������@�����������%�����$���)����@����$��Z��)��Z������������������$��$���
)���������������"������Z���$���������$"�*����������������
,&k������(���"�Z��)��;�������"�$���������;��:��$����$������)��
cream kiosk did a brisk trade.

������������+�8
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`���������?������������Z������$����$������������������
�,k������^�$��"�������������;�����)���?��������[��;��������;��$��"���
���������������[�����������?�$���Z���?���"����$�;��������"�?�*|�`;��������������������������"���)�����;���$�Z��$���
18 holes. In 1892 the Edinburgh Evening News reviewed the course, extolling its views as well as its play. ‘There is not a hole 
������)�������?�;��)��?�"��^)����[��;�?������Z����$���?�����+����������%���(?�$*�`���?��?�����������������[���
����$@���$���?������������$�������[��:������"�����Z������\�����������[�����|���??��������Z$��$�Z��$�����)�*���������������"�
�����)��@�����?����)���������������"������$�$;�@�;������))����������������������"�������������������;���$������?�
����Z���Z��;*��`�������"�"�����;�����"$����������;��$���?�������)��):����?������$��;�|*�����
�,����"��$����"�����#�$�
̀?�+�������)�^"���$�����)����*�

`�����"�����;$�������;�����������)�$�Z����������)��Z�����;��)����$���"����������[�$���������!��Z����|�)��Z������
��������$��Z��"���������������!��Z������
�,k*�`������Z�?[�$��"�������
,z,��� ̀���������$��������?����*�`��������
������������ )����� ������$� ��� ���� ����������� ���� ���Z@� �\��)��"� �� ?�?Z������� �� ����$� �kk� ��?� ������������ ��$�
�$��Z��"�*��������)��$����)��������)�����!)������������):������$�����&*
-�?�"�����|����)��������$�������?�<�[�����������*�
��$$����;����$������������?��:��"����)���?*�}����$�]������[��j)����������������$�"���Z���;�����������������$�
with the locals.
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���;�����):�������;���������;����)�����"�����%��$"�*��?���)��������������;����[������^��Z����������?�������;������
crowns and sovereigns rather than pennies. Americans on leave wandered round the village looking in vain for somewhere to 
����$�������?���@������"������)�;�����������"�)���$���*�+����"������;�����������;����?�������@�Z���"�$���[���$�������
village from Fife bakeries. 
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�,k�������"�"����Z��;������$��Z����$���;��������������$�����%��$"����?���������*�`����;�������^�����?��
���������%��$"����$����������;��"�����;�������;���$���"��$���)����*�`�����;�������$������������@���)��)������"����;�
�)?�[��@�^���;�"���;��"���"�[���
��������$����������"���������������*�`�����"���������$������$����!���������$��$�
��������������$�Z������$�����"����������*�`����?������?[�?������)��?�����$�)�����[����)��$�Z��?������$������)���@�
;����;����������%��$��� �̀�$�|���������?����*�
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`����������"����������)??������[���:�$�;������������%��$"��;��$���������������)���������������)�������;��������*�
]���$�����;������������?�@��!�������"�������������$���$�"����|��������Z��)�?����"*����?��������;�?����;��:�����[��:������"�
��Z��$�����������������������)��$�����������"��Z[�����������$�*�����?��������������������������������$��������;�������
at North Queensferry, albeit a steep walk from the village, served by a dozen trains on weekdays and four on Sundays. Originally 
������;����Z���$��"����Z�����$������������):*�(�$������$������������;����"��?�;������)���^��*�
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%���$��"�����������:?���"�����������)��]���;�����?�������$�������%��$"������[��:������"�;�������??�����)�����)���
��_�)�*���$����)���"���$� ��Z��?�$�� ����"�� ����������q����*���"���� �����$����$�""��"��;����������$����Z�����$�*�`���
;��������;������Z�����)��?Z�����$��������$��������;��������[�������$���Z��)�����$�[����������):����$�����)���������)���
��$���Z����������$�������������$�"���*�`�����!��)������"��;�����)��������������[���Z""��"���$���?�$���?�����!��)��
[�)��*�̀ ���-k���������$���Z��̂ ���$�;����;�������?�����~�Z�����������*�̀ ������):�����������$�[�������'&�����"��~�?���;��
Viaduct and through a tunnel to Inverkeithing. 
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#���������?�����"��^)����)���������))�$�����$����"�����)�����)���������%��$"��;�������Z���$��"������������)������;����
especially the tunnel between North Queensferry and Inverkeithing. During 1889 reports regularly appeared in the local press 
���]�"������Z�$���)�����$�Z����;�"�|ª����"�����"���[���������)����$�Z����������������|ª���?�;���������������_���$�Z���������
������"�������?�;�������"�"�$������)���"|ª��)�����$��"������������$��������)���"�Z����;�"�|*�(�Z�����`�?������"���
�������������������$��;��������)�$���Z����������"�����*�+�)�����¢�������������"�;�����������)�����$����$����"����������"�
�������*

Four men died mining the tunnel between Inverkeithing and North Queensferry. David Thomson and William Howie, who took 
[�����$�����$�����?���[�����Z$?�������_�����*�$��$�;������������;��:������)������*��������~���+��������$���$����������
�"�����?������)����$��:������$���Z�������������������������������;�"�����$�$�;����������?�����`�?�����������)����$�
�����:���������������"���?��)���$��"*��`�������?�������������%��""����?�?����*

0��	��	��8��<

`�������������������$��������������������$�Z��)�*�<���������)��?����$����������������)���"�@�������[�������*�`������$���$�
on which the village stands would have looked like an island in the Forth. Relieved of the weight of ice, the land bounced back 
leaving former beaches high and dry above the former level of the sea.
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���������������)�^)�)���������?���"���������$����������)��������%��$"����?��:�����)������������
,,k@�������"���?��$��Z��"��
<�[����������[��:������"*���������?�����;���)����$�#�������������)����������Z����������)����[����$���������"�������?����
}���������������)�*����;���Z��������
,�-�������$���"�����$��Z��"��Z���������"����������@���"��Z�������?�����?�������"����
$���"����*�`���?�����������%��$"��;���������$�;����������������)����)���)���$������������������)���������)���Z�����*�`���
)���������;���Z����$���������;��$|�����"����Z����$��������|*������$��$�������;����)�����Z��Z�������;��:��)��������%��$"�*�
`���)���Z��������$�$�;������^��;�:��$������*

@�!���	����������

��$���������[��"��������������$�$������[��������?��)�*�`���"���$������������������)����������"����%����):��;���[���������
next door.

THE RAILWAY PIER
‘A hundred years ago, travelling North, 
�����$�����:������������)������������*|
   ��������&���D�	

The Railway Ferry

`��������%������]���;����:�[�������������)�����"����
�'-*������������������[�)����[�[��"�������"������[��"���)���"��������
?$��������������;�)��;����[�������������)��$�Z��;�����������������������$������$"������
�-�*�`������[�)��$�$���\�����
��$����������*�`���[������|���"���$���"���@�$�)����$�Z�����������;�;��������$����������@�?�����������;�����?���������?������
;���"��������$�����������"�?��������������Z���¨�*

�� Z���)�� ����� )���)��"� �� ��[��:������"� ��$� ������?����� ����$� ��� 
�-�� ��?� ���� ]���;��� ����@� ;��)�� ?��� ��[�� Z����
$���"��$�Z��`�?���%�)�@�������"�����"�������������$�������������q����*����
��-�������;����^[�����������$���������"���?�
�$��Z��"����������?����*�`���������)������$��������"��������?���$���"����Z!�Z�����;����"��?���$���"���$������������
with views of the Bridge soon opened. With the opening of the Bridge the branch closed although it was occasionally used by 
"$��������������
,&�*�`������������[�)������������$����"����������]���;�����������[��"����� ̀;�������������^����?��*��������
�����
,�k����$�
,&k��<����|������Z���:��"����$�������$���������������������������������������*�`��������;����!���$�$����

,&&������;��;�������������$�������$���?����������*�%�����;��������������������������;���"$�����$*

Too rough for ladies

`��� ^���� ������ �� �����)�� ���� Z��$"�� ;���� ���� ����)�� ��$� ����)���� �� <����� �� z���� ��"���@� 
���*� `;� ���$��$� %��""����
standing on top of one of the caissons cheered as the royal party crossed the Forth to the boom of a gun salute from HMS Lord 
<��$��@�������$�;����Z����"��������))����*�`���"���$���������������������;���$��?�$���Z������"�����������$����
��$���?Z��:�Z�����������)������������)�����)��?Z�$��������������������������*��`�������?Z��$�)�;$�)�����$��"������$�
�"���@���$�������$�?��������������������$�"$�������"�q���]����q�"������������������):�;��$"�$�Z�������"��������*|�

The royal riveter

The day of the opening of the Bridge on 4th March, 1890 was grey with a hazy sky and blustery showers. In North Queensferry 
�������;���"��;��)����$�Z�������)��$�����?���������$¨������)���Z������;������)��¨������\���$�Z��[����������������$���
�������"������������)��������"���*|���������;�����?��������$�����������������������������;��)������Z����$������"���}����
Jack.
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��������;����"���������������������������;��������?����$��!)������*�����)�?�������[�������������$����������?���
������������$����������)��������������*�q�����"�����$���������?Z�����������������$�

�?@�����)�;$������$��;��$��
���������*��������)�����"���������������;�������"������������������)��*�`�����;���������)��$���$@����)����������)������"�
$���)���@�+�����$���[���*����

*�k��?�q+����[�������^��$���z
�"������������$������������� ������)�?�� ����[��;@�
travelling so slowly that the few who had remained under the Bridge paid no heed to it. The train stopped twice on the 
Z��$"�@��)�����������[���$��[��"�)���?�����$��)�������������)����?���������������Z��$"�*�%�)�����������"����������\���
)���?��@���?���;$��������?����������$��������������������)��[��$�)�@���$���Z��)�������$*�%��)���"��?:����$�
����?� ��[����$� ���� ����� ������ ����� ���� ���$��"� ��"���� ;��� ��?[�$*� ����)���"� ���� ���� ��$� �Z��$���"� ���� �������$�
����)�@���������)����?���������$���(�$������$�"�����?������;�$�)��������������%��$"�����*|���$���������$���������)�����"�*

Twenty minutes later the Prince of Wales in a brown overcoat, his son the future George V and the Duke of Edinburgh, who 
��$����[����$���?�]�������������))����@��������������*�q�[��"�)����$�����%��$"��������[����$�$;�����������������Z���)�*�`���
�����������;��:�$�$;������_�\����$��?Z��:�$�������������@�Z���;����)���"���$������"�����?��"��*�`���Z��$�����):����
����������������?*�`�����������������������������������[����"�����%��$"����?���������������������*�`����$��Z��"��
trainload of dignitaries returned on the steamer William Muir about 10 or 15 minutes later than the Royal party or remained 
����������������������������$���?Z��:�$*��`���)�;$�$�������$��������;��$����)��$�"������)����$��������[��������$*
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��$������$�����<����%��)������;�??��"��������$$��Z��"������?�$��������:|�;��)��)[���$��������$*�
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�,k���\�����?����$�����?��$�����$�����������)�����)���������%��$"����������������%��$"�����������$������?��)����������
[��;*����������;�;��:�������Z�)�?���))���?�$������������������������@�;��)���[���"�$�
�k���$��@���$�)��$����)��������
;�������Z������$��������;����������$�)�����$�$����$��"������������"�����$�$���)���������;��$*�%���$����"�����Z���$��"�
������Z��$"����$�����������������;����)?���������Z����?������;�����"����"������$��*�

�������������zk���)�������������Z��������$�)����$@������?���Z��$����[�)��Z���"�������?����$�Z����"�������"������*��������
,zk��
�������������$���)��$�)������������
kkk�������"����Z�����������)���*��?��������)�����$*� ���
,�z�����`�?������:����
complained to Fife Council that ‘Boats go when they like and stop when they like and the Railway Company charge what they 
��:�*|�
Fancy an ice cream? 

()���������������$�������]���;����������������Z�������*��������
,&k������¢�������:��:���$��)��)���?@�)�"���\�����$����)��$��
��;����"�������"���*� ̀�)���Z��������������|��)��������$��¢�������)��[�$������$���$�����$�����������������?�$�����
�����[����Z����)��|�;����$��������������*�
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%����@�Z���$����]����@������?���������Z���������:�������?�����Z?������*��������Z�����;�����������������������$�
��$�"���)����$�������$�����$���"�����"����)��������?���;�����������$�;��������)����������)���*����
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��"�����������;����������$��\�)��$��������������$�):�Z�������"�������*�}��$�Z��Z�\�������@�Z�\��)����������$�)����������?�

,
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��Z��:���Z��;�����Z����*������):�����;�����?�_����Z��?*�`���?���)??���)���$�;�������������Z����������*����j)����
;�������������~���(�[����������$���$��?��)��)���������������������������������������*

Ferry terminal

������������������������[�)������$@�?���������������������$��������?����� ̀;������*�`���]���;����������;���������$�)���
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,�k�*�`����
were built and operated by the pioneering shipbuilders, Denny Brothers, on the Clyde .They were so successful that ‘Mary 
���������)��|�;���Z�������������?��$���"��������������
,�k�*�`�������������@��"������Z��Z�����Z�������@�;������������<�����?�
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the Road Bridge in 1964, the ferries made 40,000 crossings a year, carrying 1.25 million passengers, 600,000 cars and 200,000 
commercial vehicles. 
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without falling in the water and a barrel race using half barrels, which tended to spin out of control,  and oars. Main Street was 
����$�;�����;�������$�"��"��Z���$����������$�������Z��$�$��������"����$�*����;��"�)��Z�;�������Z�����$����
�,-���������$�
%��""���|�)��������������������Z����q���*�%����;��������$��������Z���?������$�������Z[��;����������$����$��)�����$�
socials.

One-liners

Long Craig, an island to the west of the Railway Pier provides one of the supports for the Road Bridge. 

�����$������
--��������<�����q�������+�������������[�$�$������$���?��)��):�������[�������������"������������������*�

Carlingnose may take its name from the fact that its appearance reminded sailors of an old witch: carlin is Norse for an old 
woman. 

�`�����"�����$��[������)��©�������"����$�����)��Z��;����������������)[���$�Z��?�)����)���?����*|
           �&&*�����	�� @���� <	0�,�
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Work on the Bridge started in 1884 with the building of four granite piers at North Queesferry.

A pigeon released during the royal opening ceremony of the Bridge was blown down river towards the capital.

��z@�����;��$|��?�����!�����������@����������$���$�������%��$"����[������?��*����
,,&@�������$�������)�������� �̀�����������
the start of their race across the North Sea.
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During the world wars, sentries were posted on the road to Inverkeithing. People had to account for their business before being 
allowed through.

���?��;�����)����������������������*��?��?���"�$�������������)�������$����"�����Z���$��"�������%��$"�*

A History of HMS Caledonia produced by the Rosyth Training Establishment
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Sources consulted include:

• Edinburgh: An Illustrated Architectural Guide. Charles McKean. RIAS, 1992
• The Buildings of Scotland: Lothian. Colin McWilliam. Penguin, 1978
• <�������<��)��%��$������)����$*�+�:��+�$$������$�~�����<������$*�����%��):����Z���������(�$@�
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• `��������������<�����;��$*�����������������?@�
,,�
• ������������q�����"�� �̀����������]��"������[�)�
• �����������������}�Z���������� �̀����������]��"������[�)�
• ����������� �̀�:�������]��"������[�)�
• The Place Names of Edinburgh, Stuart Harris
• Scotland the Movie,  David Bruce, Polygon, 1996
• `�������������)����$��$;������\� ̀;���
• Queensferry in Old Picture Postcards. William F Hendrie, European Library, 1992
• Scotland: a New History. Michael Lynch
• ��q������%:�����)��������)������?������)�)����)���$�����$�<�\
• `���������������)����))�������)����$
• `���`���$�������)����))�������)����$
• Back Doon the Ferry. Queensferry History Group, 1992
• Doon the Ferry. Queensferry History Group, 1991
• ������������������$�$�<��:*����������������)����@�
,�'
• The Forth Bridge: A Picture History. Sheila Mackay. HMSO, 1990
• The Forth Bridge. William Westhofen. Centenary facsimile. 1990
• Exploring the Forth Estuary by William Hendrie
• Guidebook to Hopetoun House
• West Lothian: an Illustrated Architectural Guide. Richard Jacques and Charles McKean. RIAS
• `��������������)����$*�+������[�����*��Z������$@�
,,-
• �!�����"��)����$|��q�����)�q�����"����$��Z��"��(���������$�%�$���*�~���%��$;��*�q+�#@�
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• �������|��#�$���$���;��$��Z��"�*�

�$$���������)���������?������zk
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• The Briggers, Elspeth Wills and research team, Birlinn, 2010
• The Royal Navy at Port Edgar, Peter Collinson, 2004
• �$;��$���"�����������[��(���@�~����$��������+��@�#}�@�
,,,
• Scotland at War Website
• Queensferry at War website
• Queensferry History Group website
• ���?����]��q+��
• �)�������������]����)����)�����������;�:���)����
• North Queensferry Heritage Trust
• Deep Sea World
• Scotsman Digital Archive
• %��"����q�������)�������;���\���<������zkk,�
k����)���Z��~�?���<��:��������������\�):�����������*
• <�����|��$���)�����������������������)���������)����$@�
�--
• �`�������$����,����[�?Z���zkk�����)���������%��:�
• The Guardian, 10th April 2010 Writer Ian Jack recalling his childhood in North Queensferry
• BBC 26th June, 2013 Naming the Queensferry Crossing
• Forth Bridges Forum



• ����������������������[���������������������$������[���������+���"�?��������@���������)��
• The Buildings at Risk Register – the Railway Pier, North Queensferry
• %%�� �����|�� <��� ��_�)�� �� ��?����)��)�� �Z��� 
,�,� Z?Z� �\�):� � �\����;;;*ZZ)*)*�:��������;;z������;���

stories/72/a1975872.shtml
• Queensferry Parish Church – the Vennel Graveyard
• ��\����;;;*��);�Z*�"���"���[������)���)����$
• The Passage of Time, Peter and Carol Dean, 1981
• q�����)����������������������)����%��"�����[��*������������@�zkkk
• Inverkeithing and North Queensferry Through Time, Eric Simpson and George Robertson, 2011
• Guid Passage: The Story of a Unique Bridge Since 1964 

• A History of HMS Caledonia produced by the Rosyth Training Establishment

North and South Queensferry Signing Strategy 2015

82 



APPENDIX  6
    \�������������
���������	���	���)���

North and South Queensferry Signing Strategy 2015

  83



South�Queensferry�x�Budget�Cost�Plan
New/��
Refurbish/�
map�location Hardware�Cost

Orientation�
/Interpretation�
board�cost�

Site�
Installation�
Cost�

Site�
improvements/�
landscape TOTALS Notes

Existing�Gateway�Signs

1 Bo'ness�Road Refurb�A £1,000.00 £0.00 £400.00 £0.00
Removed�for�refurb�and�reinstalled�on�
existing�foundation

2 Kirkliston�Road/Scotstoun Refurb�B £1,000.00 £0.00 £800.00 £0.00
Removed�for�refurb�and�reinstalled�on�
new�foundation�in�new�location

3 Hawes�Brae Refurb�C £1,000.00 £0.00 £900.00 £500.00
Removed�for�refurb�and�reinstalled�on�
new�foundation�in�new�location

£3,000.00 £0.00 £2,100.00 £500.00 £5,600.00

Existing�Orientation�&�Interpretation�Signs�

4 Hawes Refurb�2 £400.00 £840.00 £150.00 £0.00
Cleaned�and�painted�insitu.�New�
boards�(2�nr)�installed�insitu.�

5 Sealscraig Refurb�3 £400.00 £840.00 £150.00 £0.00
Cleaned�and�painted�insitu.�New�
boards�(2�nr)�installed�insitu.�

6 Museum Refurb�5 £400.00 £840.00 £150.00 £0.00
Cleaned�and�painted�insitu.�New�
boards�(2�nr)�installed�insitu.�

7 Binks� Refurb�8 £400.00 £840.00 £150.00 £0.00
Cleaned�and�painted�insitu.�New�
boards�(2�nr)�installed�insitu.�

8 Bellstane Refurb�9 £400.00 £840.00 £150.00 £0.00
Cleaned�and�painted�insitu.�New�
boards�(2�nr)�installed�insitu.�

£2,000.00 £4,200.00 £750.00 £0.00 £6,950.00

Existing/Proposed�Interpretation�Signs�

9 Stoneycroft� New�4 £2,000.00 £420.00 £300.00 £6,000.00 lectern�style�viewpoint�board

10 Harbour New�7 £1,000.00 £420.00 £200.00 £0.00
Bracket�arrangement�for�installation�
on�harbour�wall

£3,000.00 £840.00 £500.00 £6,000.00 £10,340.00

Proposed�Orientation�&�Interpretation�Signs�

11 Dalmeny�Station New�1 £4,200.00 £840.00 £500.00 £2,500.00
double�sided�orientation�and�
interpretation�sign�

12 Hawthorn�Bank New�6 £4,200.00 £420.00 £300.00 £500.00
single�sided�wall�mounted�
interpretation�board

13 Vat�Run New�10 £4,200.00 £420.00 £400.00 £500.00 lectern�style�interpretation�board

14 Port�Edgar New�11 £4,200.00 £840.00 £500.00 £0.00
double�sided�orientation�and�
interpretation�sign�

£16,800.00 £2,520.00 £1,700.00 £3,500.00 £24,520.00

Proposed�Finger�Post�Directional�Signs fingers

15
Dalmeny�Station/Bus�Stop�
(Station�Rd) New�a £1,100.00 £480.00 £300.00 Finger�post�with�4�directions

16
Intersection�of�Cycle�Path�&�
New�Path/Bridge�at�FB� New�b £1,100.00 £360.00 £300.00 Finger�post�with�3�directions

17 Low�level�directional�sign New�c £0.00 £300.00 £100.00 low�level�on�2�poles

18
Hawes�Brae/Bottom�of�
Jacobs�Ladder New�d £1,100.00 £480.00 £300.00 Finger�post�with�4�directions

19 Station�Road New�e £1,100.00 £480.00 £300.00 Finger�post�with�4�directions

20 Cyclepath�by�Ferry�Glen New f £1,100.00 £480.00 £300.00 Finger�post�with�4�directions

21
Hawes/Sealscraig��path�to�
Stoneycroft New�g £1,100.00 £600.00 £300.00 Finger�post�with�5�directions

22
Cyclepath�link�to�
stoneycroft New�h £1,100.00 £480.00 £300.00 Finger�post�with�4�directions

23 End�of�Stoneycroft�Road New i £0.00 £300.00 £100.00 low�level�on�2�poles

24
Stoneycroft�path�link�to�
Hawes�Pier�&�Town�Centre New j £0.00 £300.00 £100.00 low�level�on�2�poles

25
Stoneycroft�path�link�to�
Hawes�Pier�&�Town�Centre New k £0.00 £250.00 £100.00 wall�mounted

26
Stoneycroft�path�link�to�
Hawes�Pier�&�Town�Centre New l £0.00 £250.00 £100.00 wall�mounted

27
Stoneycroft�path�link�to�
Hawes�Pier�&�Town�Centre New m £250.00 £100.00 wall�mounted

Site

Sub�Total

Sub�Total

Sub�Total

Sub�Total



28
End�of�Cycle�Path�at�
Scotmid�Car�Park New�n £1,100.00 £480.00 £300.00 Finger�post�with�4�directions

29 Shore�Road/Hopetoun�Rd New o £1,100.00 £360.00 £300.00 Finger�post�with�3�directions

30 Plewland�Croft� New p £1,100.00 £360.00 £300.00 Finger�post�with�3�directions

31 Stewart�Terr/Hopetoun�Rd New q £1,100.00 £480.00 £300.00 Finger�post�with�4�directions

32 Port�Edgar/Shoreroad New r £1,100.00 £240.00 £300.00 Finger�post�with�2�directions

33 Forth�Road�Bridge New s £1,100.00 £360.00 £200.00 Finger�post�with�3�directions

34 Forth�Road�Bridge New t £1,100.00 £360.00 £200.00 Finger�post�with�3�directions

35
Queensferry�Crossing�������������
Bridges�Contact�&�Education�New�u £1,100.00 £360.00 £200.00 Finger�post�with�3�directions

£16,500.00 £8,010.00 £4,800.00 £0.00 £29,310.00

TOTAL £76,720.00

Sub�Total



 



North�Queensferry�x�Budget�Cost�Plan
New/��
Refurbish/�
map�location Hardware�Cost

Orientation�
/Interpretation�
board�cost�

Site�
Installation�
Cost�

Site�
improvements/�
landscape TOTALS Notes

Proposed�Gateway�Sign

1
B981�Main�Street��������������������
(by�Road�Bridge) New�A £6,500.00 £0.00 £1,000.00 £0.00

Installed�to�replace�existing�sign�to�be�
approved�by�FC�

2 Ferryhill�Road New�B £6,500.00 £0.00 £800.00 £0.00
Installed�to�replace�existing�sign�to�be�
approved�by�FC�

£13,000.00 £0.00 £1,800.00 £0.00 £14,800.00

Proposed�Orientation�&�Interpretation�Signs�

3 North�Queensferry�Station New�1 £4,200.00 £840.00 £500.00 £5,000.00
double�sided�orientation�and�
interpretation�sign

4 Mount�Hooly�Crescent New�2 £2,000.00 £420.00 £300.00 £8,000.00 lectern�style�viewpoint�board

5 War�Memorial�Garden New�3 £2,000.00 £420.00 £200.00 £0.00 Interpretation�sign�wall�mounted

6 Railway�Pier New�4 £4,200.00 £840.00 £500.00 £6,500.00
double�sided�orientation�and�
interpretation�sign�

7 Old�Pier New�5 £0.00 £0.00 £0.00 £0.00
Existing�new�board.��To�be�replaced�in�
future

8 Albert�Hotel New�6 £4,200.00 £840.00 £500.00 £500.00 lectern�style�interpretation�board

9 Battery�Road New�7 £1,000.00 £420.00 £500.00 £0.00 lectern�style�interpretation�board

£17,600.00 £3,780.00 £2,500.00 £20,000.00 £43,880.00

Proposed�Finger�Post�Directional�Signs fingers

10
Ferryhills�Road�/�access�to�
Station�CP New�a £1,100.00 £600.00 £300.00 £0.00 Finger�post�with�5�directions

11
Ferryhills�Road�by�Mount�
Hooly�Crescent New�b £1,100.00 £600.00 £300.00 £0.00 Finger�post�with�5�directions

12 Main�Street/Old�Kirk�Road New�c £1,100.00 £480.00 £300.00 £0.00 Finger�post�with�4�directions

13
Old�Post�Office�Lane�/�Helen�
Place New�d £0.00 £400.00 £150.00 £0.00

Wall�mounted�and�low�pole�mounted�
"leading�to.."��signs

14
Main�Street�/�Ferry�Road�
junction New�e £0.00 £300.00 £100.00 £0.00 Wall�mounted

15 Access�to�Railway�Pier New�f £1,100.00 £600.00 £300.00 £0.00 Finger�post�with�5�directions

16
Ferry�Road/�Ferry�Barns�
Court New�g £1,100.00 £480.00 £300.00 £0.00 Finger�post�with�4�directions

17
Ferry�Barns�Court�/�
Footpath�route New�h £0.00 £300.00 £100.00 £0.00 low�level�on�2�poles

18
Ferry�Barns�Court�/�
Footpath�route New�i £0.00 £300.00 £100.00 £0.00 low�level�on�2�poles

19
B981���close�to�village�
gateway�and�path�link� New�j £1,100.00 £480.00 £300.00 £0.00 Finger�post�with�4�directions

20
bottom�of�steps�from�Forth�
Road�Bridge New�k £0.00 £250.00 £100.00 £0.00 wall�mounted

21
Top�of�steps�north�of�FRB�
and�stepsto�Ferryhills New�l £1,100.00 £480.00 £300.00 £0.00 Finger�post�with�4�directions

22

Queensferry�Hotel�steps�to�
FRB�underpass New�m £0.00 £300.00 £100.00 £0.00 wall�mounted

£7,700.00 £5,570.00 £2,750.00 £0.00 £16,020.00

TOTAL £74,700.00

Site

Sub�Total

Sub�Total

Sub�Total
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