
 Super well researched and detailed, this edition offers so many new routes. The 
challenge will be what to do first!"

- Jay Conway  Description Description

 Growing up in North Conway, I didn’t fully appreciate how good the climbing 
here is until I traveled far and wide. Returning to raise my family after more than 
a decade away, I can honestly say that the climbing in this region is as good as 
any traditional area in the country. Factor in the winter terrain and overall ease of 
access and it’s better than most! The new guide is an indispensable resource for 
climbing in this region. With all the new route development in recent years, this 
new edition is a must-have for your climbing library.”

- Jim Surette  Description description

 From the Granite state of 'live free or die' to the hidden gems of Maine's 
spectacular schist crags. Get a hold of this guide, Get out, Get lost, and Get some! 
'The Way life should be.'”

- Ray Rice  Description description

 Having traveled to most of the iconic climbing areas of the world, I consider 
the Mount Washington Valley as Mecca. The area is steeped in history, strong 
ethics,dyet boasts great sport climbs and is one of the best winter climbing spots 
on the planet. It is not a place to be missed nor is this guidebook that covers it so 
well."

- Henry Barber  Description description

 Super well researched and detailed, this edition offers so many new routes. The 
challenge will be what to do first!"

- Jay Conway  Multi-Pitch Pioneer

 Growing up in North Conway, I didn’t fully appreciate how good the climbing 
here is until I traveled far and wide. Returning to raise my family after more than 
a decade away, I can honestly say that the climbing in this region is as good as 
any traditional area in the country. Factor in the winter terrain and overall ease of 
access and it’s better than most! The new guide is an indispensable resource for 
climbing in this region. With all the new route development in recent years, this 
new edition is a must-have for your climbing library.”

- Jim Surette  '80s Groundbreaker

 From the Granite State of 'live free or die' to the hidden gems of Maine's 
spectacular schist crags. Get a hold of this guide. Get out, get lost, and get some! 
'The way life should be.'”

- Ray Rice  Leading Modern Developer

 Having traveled to most of the iconic climbing areas of the world, I consider the 
Mount Washington Valley as Mecca. The area is steeped in history, strong trad 
climbing ethics, yet boasts great sport climbs and is one of the best winter climbing 
spots on the planet. It is not a place to be missed nor is this guidebook that covers 
it so well."

- Henry Barber  '70s Climbing Icon
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S teeped in history, the North Conway area and western Maine boast an 
exceptionally diverse collections of routes – from gripping near-vertical 
gear battles, to steep sport thuggery, to a plethora of great beginner and 

moderate trad climbs on sweeping roadside crags and off-the-map adventure 
walls.
 This guide covers the entire region with stunning 
photographs, detailed maps, and meticulously 
researched text. It’s the one resource for all you need 
to know to get the most out your time, whether you’re 
a long-time local or simply visiting.


