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MAPA�DETALLADO�
�
Distancia�total�del�recorrido:�19,500�Km�
Número�total�de�T.C.:�3�
Distancia�total�de�los�T.C.:�6,500�Km�
�
>�SALIDA�a�350m�del�cruce�de�Canales�(CA<135)�junto�a�la�bolera�dirección�a�
La�Hayuela�por�carretera�vecinal.�
>�LLEGADA�a�200m�del�barrio�de�La�Hayuela.�
�

�
HORARIO�

15:00�h�
Salida�1er�participante�

Tramo�1�
[Canales��>>��La�Hayuela]

A�continuación� PARQUE�DE�TRABAJO�

A�continuación�
Salida�1er�participante�

Tramo�2�
[Canales��>>��La�Hayuela]

A�continuación� PARQUE�DE�TRABAJO�

A�continuación�
Salida�1er�participante�

Tramo�3�
[Canales��>>��La�Hayuela]

�
�
�
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