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A Note from a New
DLIA Board Member
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Science Advisory Panel

Dr. Dan Janzen, University of Pennsylvania
Dr. Tom Lovejoy, The World Bank
Dr. Ron Pulliam, University of Georgia
Dr. Peter Raven, Missouri Botanical Garden
Dr. Edward O. Wilson, Harvard University

Board of Directors

Dr. Peter White - Chair
  University of North Carolina-Chapel Hill

Dr. David Wagner - Vice-Chair
  University of Connecticut

Tom Rogers - Secretary
  Orkin

David  Scanlon - Treasurer
   Great Smoky Mountains Association
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Jeanie Hilten, DLIA Administrative Officer

1314 Cherokee Orchard Rd.
Gatlinburg, TN 37738
865-430-4752
www.discoverlifeinamerica.org
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  1.  Metcalf Bottoms-Townsend “Y”
Curry Mountain Trail
Metcalf Bottom Trail
Meigs Creek Trail
Schoolhouse Gap Trail
Turkey-Pen Ridge Trail
West Prong Trail  (St. Mary’s School)
Finly Cane Trail  (St. Mary’s School)

   2.  Elkmont
Jakes Creek Trail
Cucumber Gap Trail
Little River Trail above Elkmont
Huskey Gap Trail

  3.  Newfound Gap
Sweat Heifer Creek Trail
Kephart Prong Trail
Road Prong Trail
Thomas Divide to Kanati Fork Trail

  4.  Clingmans Dome (Upward Bound Students)
Sugarland Mt. Trail from Fork Ridge Trail
Forney Ridge trail to Andrews Bald
Fork Ridge Trail
Noland Divide Trail from Clingmans Dome Rd.

  5.  Big Creek
Big Creek Trail to Walnut Bottoms
Chestnut Branch Trail
Baxter Creek Trail

  6.  Twin Creeks
Rainbow Falls Trail
Baskins Creek Trail
Grassy Branch Trail to the Two-mile Trail

  7.  Smokemont
Smokemont Loop Trail

  8.  Greenbrier
Grapeyard Ridge Trail
Ramsay Cascades Trail
Porters Creek Trail
Rhododendron Creek Manway

  9.  Deep Creek
Deep Creek Trail
Indian Creek Trail
Loop Trail

10.  Purchase Knob
Cataloochee Divide
McKee Branch
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