
 

 
 

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

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

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

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

��������������������������

�����������������
��������������

��������������������	��
��

�������������������

��������
�������� ���
����  10.00 h 10.05 h 

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

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

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

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

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

(*) Sortides cada 15 minuts. Del 4 d’octubre de 2021 al 28 de febrer de 2022, els dies feiners, de 09.30 h a 17.15 h; els 
dissabtes, diumenges i festius i els dies 11 d’octubre i 7 de desembre de 2021, de 09.30 h a 18.15 h. Els horaris de l’Aeri de 
Montserrat poden estar subjectes a variacions per part de l'empresa explotadora, sense avís previ / Salidas cada 15 minutos. Del 
4 de octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022, los días laborables, de 09.30 h a 17.15 h; los sábados, domingos y festivos y los días 
11 de octubre y 7 de diciembre de 2021, de 09.30 h a 18.15 h. Los horarios del Aeri de Montserrat pueden estar sujetos a variaciones 
por parte de la empresa explotadora, sin previo aviso / Departures every 15 minutes. From 4th October 2021 to 28th February 2022,  
from 09.30am to 5.15pm on working days; from 9.30am to 6.15pm on Saturdays, Sundays, públic holidays and 11th October and 7th 
December 2021. The timetable for the Montserrat Cable car may be subject to changes made by operating company without prior 
notice being given. 
(•) Feiners excepte mes d’agost / Laborables excepto mes de agosto / Weekdays except August 
(••) Dissabtes, diumenges i festius i els dies 11 d’octubre i 7 de desembre de 2021/ Sábados, domingos y festivos y los días 11 de 
octubre y 7 de diciembre de 2021 / Saturdays, Sundays, públic holidays and 11th October and 7th December 2021 
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10.15 h 10.35 h ���	��� ����	���
11.15 h 11.35 h ���	��� ����	���
12.15 h 12.35 h ���	��� �	��	���

    12.45 h���     12.50 h��� �������������� �����	��	������
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(*) Sortides cada 15 minuts. Del 4 d’octubre de 2021 al 28 de febrer de 2022, els dies feiners, de 09.30 h a 17.15 h; els 
dissabtes, diumenges i festius i els dies 11 d’octubre i 7 de desembre de 2021, de 09.30 h a 18.15 h. Els horaris de l’Aeri de 
Montserrat poden estar subjectes a variacions per part de l'empresa explotadora, sense avís previ / Salidas cada 15 minutos. Del 
4 de octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022, los días laborables, de 09.30 h a 17.15 h; los sábados, domingos y festivos y los días 
11 de octubre y 7 de diciembre de 2021, de 09.30 h a 18.15 h. Los horarios del Aeri de Montserrat pueden estar sujetos a variaciones 
por parte de la empresa explotadora, sin previo aviso / Departures every 15 minutes. From 4th October 2021 to 28th February 2022,  
from 09.30am to 5.15pm on working days; from 9.30am to 6.15pm on Saturdays, Sundays, públic holidays and 11th October and 7th 
December 2021. The timetable for the Montserrat Cable car may be subject to changes made by operating company without prior 
notice being given. 
(•) Feiners excepte mes d’agost / Laborables excepto mes de agosto / Weekdays except August 
(••) Dissabtes, diumenges i festius i els dies 11 d’octubre i 7 de desembre de 2021/ Sábados, domingos y festivos y los días 11 de 
octubre y 7 de diciembre de 2021 / Saturdays, Sundays, públic holidays and 11th October and 7th December 2021 
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Correspondències 
entre FGC (servei R5) i 
l’aeri de Montserrat

Correspondencias 
entre FGC (servicio R5) y 
el aéreo de Montserrat

Connection between FGC 
and the Montserrat 
Cable car (Service R5)

-TWFWNX�[¢QNIX�ąSX�JQ 
28 de febrer de 2022

Horarios vàlidos hasta el 
28 de febrero de 2022

Valid until February 28, 
2022


