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A la sortida de Sant Gregori en direcció a Les Planes, girem a la 
dreta per anar al barri de l’església, deixem un cotxe, amb l’altre 
vehicle reculem uns metres per agafar la carretera a ma dreta, que 
passa per el Castell de Sant Gregori, deixem pistes a dreta i esquerra, 
seguim per la pista asfaltada, passant al costat de Can Bord i Sant 
Bartomeu de Sagalars, travessem els camps, deixem a la dreta 
diverses pistes, la carretera se endinsa cap a la dreta a la zona 
boscosa, al cap de poc, tenim que agafar una pista de terra a la 
nostra dreta, que seguirem fins a la Font d’en Coromines, punt de 
sortida.. 
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  Altura Horari KM 
1 Font d'en Coromines 108 0:00 0,000 
2 Pista principal 215 0:15 0,974 
3 Corriol 302 0:30 2,380 
4 Linea electrica i corriol 398 0:45 2,900 
5 Sant Grau 500 1:15 3,300 
6 Deixem pista principal. 449 2:45 5,120 
7 Santa Afra 210 3:20 6,600 
8 Font d'en Verdaguer 132 4:10 9,300 
9 Sant Gregori Vell 112 4:20 7,730 
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