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1-2 Savannah River Site

1 - Introduction 

Figure 1 –1 The Savannah River Site 
SRNL Map

SRS is located in South Carolina, about 12 miles south of Aiken, South Carolina, and about 15 miles southeast of 
Augusta, Georgia. The Savannah River flows along a portion of the site’s southwestern border. The capital letters 
within the SRS borders identify operations areas referenced throughout this report.
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 Introduction - 1
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Research and Development
Savannah River National Laboratory
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Savannah River Ecology Laboratory
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USDA Forest Service–Savannah River
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Savannah River Archaeological Research 
Program
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