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LES FLÊCHES DIRECTIONNELLES JALONS BALISAGE RAQUETTES

Ski très facile
Ski facile

Itinéraire de liaison / voix blanche

Raquettes à neige / Ski de r ando nordique

Ski très facile
Ski facile

Itin. de liaison
Raquettes à neige
Ski de rando
Itin. Piéton 
(Prat de Bouc)
Danger (Rocher...)

Balisage du domaine nordique

PIETONS ET RAQUETTES
INTERDITS SUR LES PISTES DE SKI DE FOND
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4.8 KM – 180 m D+  

DESCENTE TECHNIQUE

PISTE ALFRED JACOMIS
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cantal - DOMAINE NORDIQUE
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Lioran
Direction
Aurillac

Direction
Massiac

Murat

St-Flour
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Albepierre-Bredons
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Valuéjols

Laveissenet

D 126

D 
34

D 44

D 39

N 120
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cantal - DOMAINE NORDIQUE
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*9 cts/min
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