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San Acacia
Diversion Dam

Rio Grande

Unit D

BNSF Railroad Unit C

Drain Unit 7 Extension

Unit B

No Public
Entry Area

Unit A

NM  Game
& Fish Pond 6

Drain Unit 7 Extension
Rio Grande

BN
SF
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Exit 169Headquarters

Hunting Area:
Along the west side of the
Rio Grande, from the northern
Sevilleta NWR boundary 
(south of La Joya’s Pond 6),
east of the BNSF Railroad,
to the Rio Salado.

Rio Salado
(seasonally dry)

* Parking also available along the dirt roads in
Unit B, but do not block through passage.

Rio Grande

Restricted Access - No Public Entry

No Hunt Area

Sevilleta NWR Hunt Area

BNSF Railroad
Gravel/Dirt Road
Paved Road

Parking Areas *p

Gates
Map Key

Kilometers
10.50.250

Miles
10.50.250
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