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1L 50 M  IV+ Attaccare la parete nel centro in 
corrispondenza di un diedrino e salire più o 
meno direttamente fino ad un diedro giallo 
coricato visibile dal basso, sostare su dei 
blocchi dopo aver superato un muretto 

2L 25 M facile dopo 25 metri facili sostare alla base di una 
bella placconata su un ottimo spuntone 

3L 50 M IV+ III Salire nel centro della placconata per un 
diedrino poi su placca fino alla sosta su 
blocchi - 1 chiodo 

4L 20 M III Raggiungere la cima dell’avancorpo, 
attraversare una quindicina di metri in 
leggera discesa ed attaccare l’affilata cresta 
che porta in vetta alla quota 2625 200m 

varie 
lunghezze 

200M III-II  
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1L  50 M  5C  5 SPIT+ 1 CHIODO + 2 DI 
SOSTA  

2L 30 M 4B + 1 CHIODO 1 SPIT + 2 DI 
SOSTA 

3L 30 M  5A 2 SPIT + 1 CHIODO + 2 
SPIT DI SOSTA 

4L 40 M  5C 3 SPIT + SPIT E CHIODO 
DI SOSTA 

varie 
lunghezze 

200M III-II Raggiungere la cima 
dell’avancorpo, attraversare 
una quindicina di metri in 
leggera discesa ed attaccare 
l’affilata cresta che porta in 
vetta alla quota 2625 200m 
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