ПО ТРОПИНКЕ ГРАУС, ДОРОГА ВОЛЬТЕС И СВЯТОГО МИХАИЛА
0’ Церковная площадь. Путь начинается с улицы Пау Бертран (Pau Bertran), с которой
вскоре нужно свернуть направо, на улицу Дресера (Drecera), в направлении квартала
Пужолет (Pujolet). Впереди, посреди горного массива, можно разглядеть квадратное
пятно на скале, окрашенное в цвета каталонского флага и обрамленное белым: мимо него
мы пройдем чуть позже. В конце улицы продолжаем путь по дороге вперед.
10’ Перекресток. Сверните направо (дорога Граус) и следуйте за белыми и красными
указателями по тропинке, обрамленной камнями. Справа проходит так называемая дорога
Фра Гари, еще один возможный вариант этого маршрута.
20’ Проход между скал. Миновав его, вы снова увидите четырехполосный герб.
28’ El Llençol («Простыня»). Небольшая равнина, где дорога Граус соединяется с
дорогой Вольтес, также идущей из Кольбато. Идите по дороге направо, и вскоре,
недалеко от Кольбато, по левую руку вы увидите скалу Польс. Хорошо обозначенная
дорога, в некоторых местах сохранившая остатки древней мостовой, поднимается к
серпантину, которому обязана своим названием.
36’ Соединение с дорогой Фра Гари, справа. Сюда ведут скалистые ступеньки,
обозначенные для лучшей видимости.
41’ Колодец Святого Иоанна, который также называют Батериас (Bateries). Небольшая
яма глубиной 6 метров, узкое русло которой выходит слева на ту же дорогу, за
поворотом. В глубине уже видны часовня Святого Иоанна и здание старинного
ресторана. Дорога становится все более ровной.
48’ Источник Ла-Фонтеска (Fontseca). Пересекаем ложбину в месте, где раньше
находился так называемый сухой источник. Тропинка вновь начинает подниматься, и
вскоре слева появляется дорога, ведущая к часовне Святого Иоанна.
57’ Батериас. Точка пути на переходе через перевал Гарригсес (Garrigoses) по
одноименному холму. С этого момента мы входим в ущелье Фондо (Fondо).
64’ Ущелье Фондо. Дорога пересекает ложбину и резко поднимается в гору. Впереди, на
подходах к равнине Святого Михаила, из-за холма справа видны противопожарная
вышка и металлический крест, известный как Ученический Крест (Creu dels Escolans).
81’ Равнина Святого Михаила. Пересечение дорог.
108’ Монастырь.

