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The Grampians Ranges
Western Victoria:

timeline: 424 million years ago....

What we see now reveals what happened then.

River gravels, Wartook region

Cross-bedded sand-dune deposit,
Black Range region

Fossil plant stem 
fragments,Victoria 
     Range

Sandstone cliffs and siltstone
hillsides 
- a layercake of 
different environments

Mudcracks in siltstone,
Asses Ears region

Ripples in siltstone,
The Terraces, Halls Gap

Worm burrows in ancient beach
sandstone, Wonderland Range

Low-angle cross bedding in
wave-deposited sandstone,
Wonderland Range
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