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Des de la carretera de Sorède –Argelers, a mig camí trobem una 
cruïlla amb gran roure, que ens portarà a La Vall (uns 4 km), i a 
uns 500m per una pista troben un aparcament on deixar el cotxe. 
 

El camí està senyalitzat, marques grogues, fins a Nou Fonts, el 
camí de baixada trobem un ventall de colors, groc, blanc i blau, 
vermell, de totes maneres només em de tenir en compte seguir 
per la carena fins el Roc de les Medes, a on girem per anar cap 
avall al poble de La Vall. 
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Riu La Maçana (La Massane) 

 
Torre de la Maçana, al fons. 

 
Coll del tres Faigs al fons. 

 
Fageda 


