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Puigcerdà

Berga
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C-26

Bagà

Olot

Figueres

E-15

AP-7

Túnel del Cadí

Túnel de TosesSubseu
Muntanya

A-26
4-8 trens

/h /sentit

TGV

2+2

1+1+1

1+1

1+1

2+2

3+3

2+2

1+1

2+2

2+2
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E-9

C-16

C-25
C-17

Manresa

Vic Girona

Barcelona
Seu

0 25 50 75 100 km

B-40

B-30

8 trens /h 

/sentit

TGV

2+2

2+2

2+2

3+3

2+2

LLEGENDA

Connexions viàries principals

Seu - Subseu

Altres connexions viàries

Línies ferroviàries

2+2 Carrils de circulació per sentit
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