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The Ararat River Greenway is located along the eastern edge
of the City of Mount Airy, North Carolina and has potential
for connections to regional trails such as the Mountains to
Sea Trail and the Virginia Civil War Trails. (Image at left
courtesy of the Surry County Master Plan).
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ARARAT RIVER GREENWAY
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Example of greenway trail signage along the American
Tobacco Trail in Durham, North Carolina.
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Example of a trailhead along the West Orange Trail
in Florida.

COMPREHENSIVE RECREATIONAL MASTER PLAN
Future connection
to Lovillʼs Creek Greenway
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PHASE 1: NORTHERN SEGMENT
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Example of educational signage along the greenway
in Greensboro, North Carolina.
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Holiday Park Nature Center along the White River in
Indianapolis, Indiana.
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Group gathering at a picnic shelter in Floyd Lamb
State Park, Nevada.
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Fishing is another activity enjoyed along the Ararat
River (Photo Floyd Lamb State Park, Nevada).
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