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Canals del pou del Gat i Plana - Roca de Sant Salvador i Trompa de l’Elefant
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Del monestir de Montserrat al coll de la canal Plana de la serra de les Lluernes,
(passant pel camí dels Degotalls i les canals del pou del Gat i Plana) - 90 minuts.
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Del coll de la canal Plana al cim de la roca de Sant Salvador o Trompa de l’Elefant
(passant per la serra de les Lluernes i el coll de Sant Salvador) - 40 minuts.
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Del cim de la roca de Sant Salvador al monestir de Montserrat (passant per l’ermita
de Sant Benet i el pas dels Francesos) - 60 minuts.
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De la bifurcació del camí de l’Arrel amb la canal del pou del Gat a la cruïlla
a la serra de les Lluernes (passant pel pla de la Trinitat, canal de la Mòmia
i el pas dels Flautats) - 70 minuts.
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31de gener. Jornada de manteniment
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XII Memorial Isidre Cabedo
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Excursió 3 - Coll de Jou – Odèn (12 març 2017)
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