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Smoking Place, on the Lolo Trail, 
overlooks the Bitterroot Mountains 

along the Lewis and Clark and 
Nez Perce National Historic Trails in 
eastern Idaho. Wendy Raney photo 
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Nez Perce riders at the 
Big Hole Battlefield, summer 2008. 
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Our expanding circle of partners, advocates, and enthusiasts is growing rapidly.  
Our efforts to reach audiences beyond the Trail corridor have raised awareness 
of not just the physical trail, but also the somber history and colorful cultures 
associated with it.  In doing so, we increase cultural understanding, further 
awareness of cultural and emotional ties to the land, and promote trail 
stewardship and ethical land use to a wide and diverse audience.  
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