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P-13 Paso de fauna Torrente de Calderó II Dimensiones 7 x 4 m Dimensiones 7 x 4 m Dimensiones 7 x 4 m
P-12 Paso de fauna Torrente de Calderó I Terraplén Dimensiones 7 x 4 m Dimensiones 7 x 4 m
V-20 Viaducto autopista AP-7 Longitud 144 m Longitud 144 m Longitud 144 m
P-11 Paso de fauna Feixa de Can Pla Dimensiones 7 x 4 m Dimensiones 7 x 4 m Dimensiones 7 x 4 m

P-10 Paso de fauna de Can Pla Dimensiones 7 x 4 m Dimensiones 7 x 4 m Dimensiones 7 x 4 m
P-09 Paso de fauna del rec de Regàs Dimensiones 7 x 4 m Dimensiones 7 x 4 m Dimensiones 7 x 4 m

Longitud 180 m
Permeabilización esencial para conectores prioritarios Girona
Sur, Gavarres – contrafuertes de las Guilleries

Pk 2+640 OD tipo 2 Longitud 350 m Longitud 350 m
Pk 2+750 OD tipo 1 Permeabilización esencial para conectores prioritarios Girona

Sur, Gavarres – contrafuertes de las Guilleries Se trata de un espacio fluvial entre el aeropuerto y la zona
industrial de Riudellots al sur, y el inicio del área urbana de
Girona al norte. El viaducto es necesario para mantener la
conectividad de esta unidad paisagística, muy antrópica.

P-08 Paso de fauna campos d'en Figueres Dimensiones 7 x 4 m Dimensiones 7 x 4 m Dimensiones 7 x 4 m
Longitud 515 m
Permeabilización esencial para conectores prioritarios Girona
Sur, Gavarres – contrafuertes de las Guilleries

C-07 Anilla verde Girona (Sud)

La entrada del TGV a Girona por el sur requiere algunos
puntos que permitan atravesar la infraestructura. Sin éstos no
sería posible una Anilla Verde que rodeara el área urbana de
Girona, y el paso des del llano del oeste de la ciudad al
mazizo de les Gavarres.

P-07 Paso de fauna riera de Can Gibert Dimensiones 7 x 4 m Dimensiones 7 x 4 m Dimensiones 7 x 4 m

P-06 Paso de fauna Bosc d'en Nadal Dimensiones 7 x 4 m Dimensiones 7 x 4 m Dimensiones 7 x 4 m

P-05 Paso de fauna Camps de Can Siurana Dimensiones 7 x 4 m Dimensiones 7 x 4 m Dimensiones 7 x 4 m
P-04 Paso de fauna riu Güell III Dimensiones 7 x 4 m Dimensiones 7 x 4 m Dimensiones 7 x 4 m
P-03 Paso de fauna riu Güell II Dimensiones 7 x 4 m Dimensiones 7 x 4 m Dimensiones 7 x 4 m
P-02 Paso de fauna riu Güell I Dimensiones 7 x 4 m Dimensiones 7 x 4 m Dimensiones 7 x 4 m

Longitud 4.785 m Longitud 4.785 m

La definición del trazado propuesto ha estado condicionada 
por los motivos siguientes:
- Reducción del número de bocas de túnel de cinco a tres en 
el término municipal de Sarriá de Ter.
- Reducir al máximo posible el impacto ambiental al 
desaparecer en gran parte del trazado el efecto barrera de la 
infraestructura.
- Eliminar el impacto sobre una zona peri-urbana en expansión 
y crecimiento.
- Eliminar el impacto sobre la escuela de Sarriá de Dalt.
- Eliminar la afectación sobre las rieras de Xuclà y de Sarriá.

El túnel es fundamental para la existencia de la Anilla Verde
de Girona. Además es necesárea la mínima afectación de la
riera de Xuclà y el torrent de Sarrià.

Longitud 650 m
La definición del trazado propuesto ha estado condicionada 
por el siguiente motivo:
- Eliminar el impacto sobre una zona peri-urbana en expansión 
y crecimiento.
- Eliminar la afectación sobre la zona industrial en 
planeamiento de Sant Julià de Ramis

FORNELLS DE LA SELVA

VILABLAREIX

SARRIÀ DE TER

SANT JULIÀ DE RAMIS

Longitud 180 m

T-18 Túnel de Mas Gelats Longitud 515 m

T-19 Túnel de Mas Vinyotes

T-15 Túnel de Sarrià de Ter Longitud 4.270 m

Con objeto de minimizar la afección acústica y la intrusión
visual en el entorno del barrio de San Julià de Montagut (p.k.
1+000) se proyectarán caballones de tierra u otros elementos
constructivos que permitan alcanzar dicho objetivo.

T-14 Túnel de Montagut

PROPUESTA DE MEJORA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD TRAMO: RIELLS I VIABREA - FRONTERA FRANCESA
GIRONÈS, PLA DE L'ESTANY Y ALT EMPORDÀ

VILOBÍ D'ONYAR - SANT JULIÀ DE RAMIS
VILOBÍ D'ONYAR
RIUDELLOTS DE LA SELVA

AIGUAVIVA

V-19 Viaducto de la riera de la Torre

Longitud 650 m
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PROPUESTA DE MEJORA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD TRAMO: RIELLS I VIABREA - FRONTERA FRANCESA
GIRONÈS, PLA DE L'ESTANY Y ALT EMPORDÀ
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VARIANT DEL PLA DE L'ESTANY
La variante del Pla de l’Estany (entre los pp.kk. 92+500 y
110+500 de la Solución Base) presenta unas afecciones
ambientales claramente inferiores que las de la Solución
Base. Al discurrir la rasante a una cota inferior la longitud en
túnel es mayor, sustituyéndose también algunos de los
terraplenes de mayores dimensiones por viaductos, con la
consiguiente disminución de impactos sobre la geomorfología,
la vegetación, el paisaje y la fauna. Asimismo, la afección
sobre algunos cursos de agua (ríos Terri y Fluvià,
especialmente, y otras riera) es menor; también sobre las
zonas urbanas y urbanizadas situadas en las proximidades del
trazado. Esta variante se proyectará de forma que la altura de
los desmontes en las bocas de los túneles no supere, tras la
restauración, los 15 metros y la altura de la rasante sobre el
terreno en los estribos de los viaductos no supere los 10
metros. 

V-18 Viaducto sobre la carretera C-150 Longitud 318 m Longitud 318 m Longitud 318 m
T-13 Túnel de Montaspre Longitud 695 m Longitud 695 m Longitud 695 m
V-17 Viaducto del torrente de Riudellots Longitud 168 m Longitud 168 m Longitud 168 m

T-12 Túnel El Quintà Longitud 515 m Longitud 515 m Longitud 515 m

V-16 Viaducto riera de Marmanya Longitud 224 m Longitud 224 m
Se trata de un espacio de elevado interés faunístico y para la
conectividad ecológica, con lo que hay que respetarlo al
máximo en la intervención.

V-15 Viaducto riu el Terri Longitud 1.144 m Longitud 1.144 m Longitud 1.144 m
T-11 Túnel de Cornellà de Terri Longitud 1.550 m Longiud 1.550 m Longiud 1.550 m

V-14 Viaducto riera de Farga Longitud 304 m Longitud 304 m Longitud 304 m
T-10 Túnel de Sant Esteve de Guialbes Longitud 2.800 m Longitud 2.800 m Longitud 2.800 m
V-13 Viaducto del Rec de Cinyana Longitud 168 m Longitud 168 m Longitud 168 m

Longitud 4.264 m
La definición del trazado propuesto ha estado condicionada
por los motivos siguientes:
- Mejora general del trazado en planta y en alzado
- Mejora del trazado a su paso por el municipio de Bàscara. La
propuesta al éste del núcleo urbano unifica los trazados en un
solo corredor de infraestructuras.
- Mejora del impacto sobre el territorio en el término municipal
de Bàscara
Los objetivos del trazado en planta son: conseguir una mejor
alineación general pasando por el lado éste de Bàscara
aprovechando el corredor de infraestructuras que supone la
autopista AP-7 y la carretera A-2 de Madrid a Francia. 
Los objetivos del trazado en alzado son: Alargar el túnel desde
Terradelles más allá de la intersección con la carretera GE-
622 de Bàscara a Vilaur en el pk 5+500.000 para reducir el
impacto del trazado sobre el Pla de Bàscara, 

T-09 Túnel de Terradelles Longitud 2.755 m Longitud 4.264 m

VILADEMULS

PALOL DE REVARDIT

CORNELLÀ DE TERRI
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VARIANT DEL PLA DE L'ESTANY

Longitud 700 m
La definición del trazado propuesto ha estado condicionada
por los motivos siguientes:
- Mejora general del trazado en planta y en alzado
- Mejora del trazado a su paso por el municipio de Bàscara. La
propuesta al éste del núcleo urbano unifica los trazados en un
solo corredor de infraestructuras.
- Mejora del impacto sobre el territorio en el término municipal
de Bàscara
Los objetivos del trazado en planta son: conseguir una mejor
alineación general pasando por el lado éste de Bàscara
aprovechando el corredor de infraestructuras que supone la
autopista AP-7 y la carretera A-2 de Madrid a Francia. 
Los objetivos del trazado en alzado son: Alargar el túnel desde
Terradelles más allá de la intersección con la carretera GE-
622 de Bàscara a Vilaur en el pk 5+500.000 para reducir el
impacto del trazado sobre el Pla de Bàscara.

En el viaducto sobre el río Fluvià se utilizará un sistema
constructivo (preferentemente de losa empujada o con cimbra
autoportante) con el que no se afecte indirecta ni
indirectamente al cauce y se dispondrán las pilas de forma
que se minimice la afección al cauce y a la vegetación. (Los
pp.kk. referidos a continuación se refieren a esta Variante). Longitud 1.320 m
Con objeto de disminuir la afección a la zona urbanizada
situada en las proximidades del trazado, pk. 110+700, se
considerará el desplazamiento de la traza hacia el este o se
proyectarán los elementos constructivos necesarios para
alcanzar dicho objetivo Longitud 1.320 m

El paso sobre la rieras Can Fares (pk 111+600) y de Santa
Anna (pk 112+100) se dispondrán estructuras en sustitución
de las obras de drenaje previstas, de forma que los estribos se 
sitúen al menos a 10 m. de la vegetación de ribera.

El río Fluvià es uno de los conectores lineales más
importantes de Catalunya, uniendo la Garrotxa con los
Aiguamolls de l'Empordà, además de tener un altísimo valor
intrínseco: es la cuenca fluvial en mejor estado.

"Dado que se ha llevado a cabo por parte de la Generalitat de
Catalunya un plan de reintroducción de nutria en los ríos
Fluvià i Muga y en sus respectivos afluentes afectados por el
trazado (...) se realizarán actuaciones livianas en los ríos que
fomenten el incremento de recursos tróficos de la nutria y se
habilitarán madrigueras"

PONTÓS - FIGUERES

Longitud 2.600 m
La definición del trazado propuesto ha estado condicionada
por los motivos siguientes:
- Mejora general del trazado en planta y en alzado
- Mejora del impacto sobre el territorio en el término municipal
de Pontós
Los objetivos del trazado en planta son: conseguir una mejor
alineación general aprovechando el corredor de
infraestructuras que supone la autopista AP-7 y la carretera A-
2 de Madrid a Francia. 
Los objetivos del trazado en alzado son: Unificar en una sola
obra de fábrica el viaducto sobre el río Fluvià y el cruce con la
carretera A-2 de Madrid a Francia en el pk 6+950.000., así
como conseguir el trazado en túnel a su paso por Pontós y
Garrigàs par evitar la concentración de obras de fábrica para
salvar los diferentes cruces del trazado de la línea de alta
velocidad con la carretera A-2 de Madrid a Francia y la
Autopista del Mediterráneo AP-7.

La variante de Figueres Este (entre los pp.kk. 114+950 y
127+300 de la solución Base) tiene un impacto global
claramente menor que la Solución Base, especialmente sobre
la hidrología y la vegetación

Se proyectará una estructura en sustitución de la obra de
drenaje prevista sobre el Rec de la Font Vella (pk 0+330), de
forma que los estribos queden al menos a 10 metros de la
vegetación de ribera y la altura de los estribos sobre el terreno
no supere los 8 metros.

Longitud 2.600 mT-07 Túnel de Pontós

BÀSCARA

PONTÓS

GARRIGÀS

V-12 Viaducto riu el Fluvià

T-08 Túnel de Bàscara Longitud 700 m

La definición del trazado propuesto ha estado condicionada
por los motivos siguientes:
- Mejora general del trazado en planta y en alzado
- Mejora del trazado a su paso por el municipio de Bàscara. La
propuesta al éste del núcleo urbano unifica los trazados en un
solo corredor de infraestructuras.
- Mejora del impacto sobre el territorio en el término municipal
de Bàscara
Los objetivos del trazado en planta son: conseguir una mejor
alineación general pasando por el lado éste de Bàscara
aprovechando el corredor de infraestructuras que supone la
autopista AP-7 y la carretera A-2 de Madrid a Francia. 
Los objetivos del trazado en alzado son: Unificar en una sola
obra de fábrica el viaducto sobre el río Fluvià y el cruce con la
carretera A-2 de Madrid a Francia en el pk 6+950.000. 

Longitud 1.188 m



TRAZADO DIA TRAZADO MINISTERIO DE FOMENTO TRAZADO CILMA / AYUNTAMIENTOS AFECTADOS TRAZADO DIPUTACIÓN GIRONA 

PROPUESTA DE MEJORA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD TRAMO: RIELLS I VIABREA - FRONTERA FRANCESA
GIRONÈS, PLA DE L'ESTANY Y ALT EMPORDÀ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

PONTÓS - FIGUERES
BORRASSÀ

A-07 Mota longitudinal Borrassà

Para minimizar el impacto acústico sobre el núcleo urbano de
Creixell, se propone la ejecución de una mota revegetada con
plantación de arbolado de características importantes como
medida de absorción acústica. Esta solución permite la
formación de pantalla arbórea de ocultación visual de la
catenaria de la línea de la LAV.

Longitud 515 m Longitud 515 m

"Dado que se ha llevado a cabo por parte de la Generalitat de
Catalunya un plan de reintroducción de nutria en los ríos
Fluvià i Muga y en sus respectivos afluentes afectados por el
trazado (...) se realizarán actuaciones livianas en los ríos que
fomenten el incremento de recursos tróficos de la nutria y se
habilitarán madrigueras"

Pk 3+580 OD tipo 2

El informe sobre el trazado de la línea de alta velocidad de
Barcelona a Francia en su paso por Vilafant redactado por el
arquitecto Lluís Gratacós Soler en 1998 recoge que: La
construcción de la línea de la LAV no es la única infraestructura
territorial prevista en el ámbito del término municipal de Vilafant. Las
previsiones de la variante norte y sur de la N-260, que, desde
el puente de Avinyonet de Puigventós hasta Vilabertran, por el
lado norte, y hasta el “Pont del Príncep” por el sur, discurren por el
término de Vilafant, conjuntamente con la Línea de Alta Velocidad y
la autopista AP-7, producirán un territorio absolutamente
fraccionado, los espacios residuales del cual prácticamente
imposibilitan una solución armónica en la ordenación del territorio.

Longitud 700 m
La definición del trazado propuesto que ha estado condicionada por
los siguientes factores de acuerdo con la Declaración de Impacto
Ambiental y las alegaciones presentadas por el municipio de
Vilafant:

Longitud 700 m

-        Viaducto sobre el río Manol de 700 m. de longitud no afectando
la vegetación de ribera en consonancia con el Plan Especial de
protección de la zona de Palol Sabaldòria y el proyecto LIFE de la
UE.

"Dado que se ha llevado a cabo por parte de la Generalitat de
Catalunya un plan de reintroducción de nutria en los ríos
Fluvià i Muga y en sus respectivos afluentes afectados por el
trazado (...) se realizarán actuaciones livianas en los ríos que
fomenten el incremento de recursos tróficos de la nutria y se
habilitarán madrigueras"

Longitud 2.560 m
La definición del trazado propuesto que ha estado condicionada por
los siguientes factores de acuerdo con la Declaración de Impacto
Ambiental y las alegaciones presentadas por el municipio de
Vilafant:
-        Eliminar el impacto visual producido por la superposición de
las infraestructuras de la LAV y la autopista. Se desplaza la autopista 
y de esta forma se aleja el trazado del núcleo urbano y se
aprovechan parcialmente las trincheras del trazado actual de la
autopista.
-        Rebajar la cota de rasante proyectada con el objetivo de
afectar lo menos posible a los núcleos urbanos de Arengada Sud y
al barrio de Colubret de Vilafant.
-        Túnel artificial de 2.560 m. de longitud que enlaza en el pk
18+475 con el túnel bajo la autopista AP-7.
-         Túnel bajo la autopista AP-7 a partir del pk.18+475
-        PAET con rampa de 2o/oo entre los pp.kk. 16+925 - 18+475 de
1.550 m. de longitud.
Los objetivos del trazado propuesto en planta son alejar el trazado
de los núcleos urbanos de Arengada Sud y al barrio de Colubret de
Vilafant y aprovechar el corredor que deja la autopista AP-7 al ser
desviada.
El objetivo del trazado propuesto en alzado es la disminución de la
cota de la rasante proyectada para minimizar el impacto ambiental
sobre el territorio.

Longitud 2.560 m

Con objeto de afectar lo menos posible a la urbanización
Arengada Sud, al barrio de Colubret y a las edificaciones
situadas en las proximidades del trazado (pp.kk. 6+800 y
8+200), el trazado discurrirá lo más próximo posible al de la
autopista A-7 y preferiblemente en desmonte, para lo cual se
bajará la cota de la rasante en esta zona, lo que también
ayudará a la consecución de la condición siguiente. Si no
pudiese proyectarse en desmonte en la zona que discurre
frente al colegio situado junto a la carretera de Figueres - Llers
se dispondrán caballones de tierra del lado Este del trazado.

T-06 Túnel de Vilafant

Con objeto de disminuir la afección sobre el río Manol (pk
5+000), su vegetación asociada y la fauna, se proyectará un
viaducto de forma que los estribos queden al menos a 10
metros de la vegetación de ribera, no se sitúen pilas dentro del 
cauce y que la altura de los estribos sobre el terreno no
supere los 12 metros. Se utilizará un sistema constructivo de
forma que en la ejecución del tablero no se afecte directa ni
indirectamente al cauce del río para lo cual se utilizará
preferentemente el sistema de losa empujada o con cimbra
autoportante.

V-10 Viaducto del riu Manol Longitud 104 m El río Manol no sólo es un corredor ecológico importante, sino
que este espacio es fundamental para mantener una Anilla
Verde alrededor de Figueres, que quedará interrumpida si el
viaducto no es lo suficientemente ancho como para contener
el río, el camino de Palol Sabaldòria y un corredor libre con
vegetación de ribera.

VILAFANT

Pk 3+500 OD tipo 2

La riera d'Àlguema es un importante corredor que permite
atravesar diferentes infraestructuras lineales, además de ser
punto de distribución de la nutria.

La definición del trazado propuesto que ha estado
condicionada por los siguientes factores de acuerdo con la
Declaración de Impacto Ambiental y las alegaciones
presentadas por el municipio de Santa Llogaia d’Àlguema:
- Viaducto sobre el cruce con la riera d’Àlguema de 515 m de
longitud abarcando la carretera de acceso a la autopista AP-7
y el Rec Aragall.

Con objeto de disminuir la afección sobre la riera de Àlguema
(pk 3+500) se proyectará una estructura de forma que los 

V-11 Viaducto riera d'Àlguema

SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA


