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Funding for the San Juan County Nearshore Impact Assessment was provided by:       
The Bullitt Foundation, The Charlotte Martin Foundation. The Harder Foundation,  

Horizons Foundation and The Russell Family Foundation. 
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Map Book 
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Stuart Island 
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Cowlitz Bay, Waldron 
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Eastsound, Orcas 
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Deer Harbor, Orcas 
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West Sound, Orcas 
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Rosario, Orcas 
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Olga, Orcas 
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Westcott Bay, San Juan 
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Westside, San Juan 
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False Bay, San Juan 
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Friday Harbor, San Juan 
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Neck Point, Shaw 



San Juan County Nearshore Impact Assessment                 Friends of the San Juans  June 2006 

Blind Bay, Shaw 
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North Lopez 
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Fisherman Bay, Lopez 
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Alec Bay, Lopez 
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Mackaye Harbor, Lopez 
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Mud/Hunter Bays, Lopez 
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Reads Bay, Decatur 
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