
2. SEAQUEST STATE PARK 3. & 4. EAST AND WEST RiVERFRONT TRAiLS   5. COOK FERRY 6. RiVERSiDE PARK

7. WiLLOW GROVE 8. PACiFiC WAY TRAiL   9. COWLiTZ DiKE TRAiL 10. LAKE SACAJAWEA 11. HiGHLANDS

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

���������
	������

�������������

��������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������� �������������¡��������������������������������������������

��������������������	������
����������������������������������	���������������������	��������	����������������������������	��������������
��
���¡	�������� ����������������	������������������ ����������	
����������� �������������¡�������������������������������������	������������

����������
����������	������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������������¢��������������� �
 ��������� �������������������������������	������������
����������������������£������������������������������
����� �������������������������������������������	����
������������������������������� ����������������	�
������������������������� ���������������������
�����	�

�������������� ������������������¤¥��������
������������������������	�������� �������������������
��������	�������� ���������������������������¤�	������
��������������������������	������������������������� �	
�� ����������������������������¦������������������
�����	�������������������¦������������¤
	�������������
 ����������¤
	�������������������������������������	�
������� �����������������������������������������������
�������¤�	��������������������������������	�����������
������ �	�

�������������������������������������������
����������	¤�����
���������������
�����������������������

����������������������������������������� ��������
������¢������������������ ����������� ����������������
��������������������	�������������������������������
�������������������������� �����������������������
������������� ���� �����������������������	����������
���������������������������������� �������������������
 �������������������������������������������������������
���	�

������������������������������¤¥��������
�������������	���������������������������������
����
������	����������������������������������	�������� �����
�������������������	�������������������������	�������� ��
���¤�������	��������������������������������������������	
�����������������������������������¦������������	������
������������������������������������������������������
���������������	�������������������������	�������� �����
¤�������	��������������������������������������������	

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

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

�����������������������������������������������¤���
�������¦���	�������� ������������������������������¤�	�
������� ����������������������	������������� ������������
��	�������� �����������������	����������
�����������	
�����������������������������������¤����������¦���	������
������������������������	������������� ��������������	������
�� �����������������	����������
�����������	���

�����������������������������������������
���������¤	¥�����
���������������
��������������������������

������������������������������������� ������������������������	���������������������������������������������������
����������������������������������	������������������������������������������������������������������������� ���
���������	������������������������������������������������������ ��������������������� �	�������������������������
��������������������������£�������������	������������������������������������������������������������������	�

�������������������������������¤¥	���������������������������������������������������	�����������������������������
 �����������������������������������������	
��������������������¤¥����������� ��� ����������������������������������������������	�����������������������������
 �����������������������������������������	

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

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

�������������������������������������¤����������
���������§���¤¥��������������������������������	�
������� ��������
�����	�������������
�����	
�������������������������¤�������������������§���¤¥�
�������������������������������	�������� ��������
��
���	�������������
�����	

1. HARRY GARDNER PARK
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Trails as they appear on the locator map.

12. COWEEMAN RiVER TRAiL 13. KRESS LAKE

16. KALAMA iNDUSTRiAL TRAiL15. KALAMA MARiNE PARK

14. HORSESHOE LAKETRAiL ETiQUETTE
& SAFETY TiPS

• Respect the trial - clean up your litter and protect 
the trail environment

• Be considerate and aware of other trail users. If the 
trail is crowded, move to the right and form a single 
line to let others pass

• Park in designated lots

• Respect trail hours

• Do not cross private property without permission

• Take along adequate water supply and dress for the 
weather

• Wear re�ective clothing on all trails so you can be 
seen by moving tra�c

• When walking with pets, be sure to have them on a 
secure leash and clean up after them

• Motorized vehicles are not allowed

• Stay alert and observant of your surroundings

DISCLAIMER
Trail conditions may vary. Temporary obstructions (i.e. 
fallen trees, landslides, erosion) may exist and make 
access di�cult. Please report trail maintenance issues 
to the appropriate jurisdiction.

BE ViSiBLE. BE CAREFUL. BE ALERT 
WALK WiTH A FRiEND
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