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Preinscripció del 14 febrer a 18 de març
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-����, ������������	�
���		�
.����/�����)�"���

-����, ���������	�����������		�������
01.#���0����
�����	����)�"���

-����� ������	���������	
2����	�����������)�"���

-����3 ������������������������������
����� ��!������
2����	�����������)�"���

�� ��

�� ��

#	����		��� ����������������������"�����#��
	���$%�&��	����������������
2����	����������1�����

-���4 Sortida a Cambre d’Aze
01.#���0����.����/�����)�"��3

-���3 '��������	()���
1����&��1�������)�"��3

-����� '��������	()���
-��������*����������)�"���

-����� �����������	�����	�����	*�����
0����1�����&��1������)�"��3
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#�� 	5���������������� �	� ���������+��������� 	�
������������	����+�����������	5�	6���������'��
����������������	���7�	���� ������������8�����	�
������� �������	������������������� 	������
��	�������������+����������/����������������	�9�	
���	�����������"����$���������	���������������
�������������5&��������������������	��������
&��������	���������'�������������+���	�����	��"
#	���������������� �� ��&������������������ 	�
����������������� �������/�����������������
���������	����������	5�	6���������&������������
��������������������5����	������	� ��������
���������	������������	������������ ���%"�#	�
��+����������������������������� 	5������
������������	��������� ������������ ��� 	$�����
�����������������������	����	�+���������5����
		������ 	������"

Dimarts, 7 de gener de 2020
Mudances

Dimarts, 14 de gener de 2020
Concurs de tossuderia

1������������7��������	����	��	��������������
&���������	�������������������	���:�����8��
��	��������*����51�/���;�����&����������� ����
����������+��������5������������ �� ���	�+���������
�����������������������������������������	
�����������5����6����"�1�����������	��������
�������� 	������)����<�6�6��=�>������ ���� �����
�����������������������������������������������
��������������������+�������	�� ����?%����
���	�����������������������������	�����������
��� ���	�� ������� 		������� ����  �� �	� ���� ��
.���)����+����������������+���	�"�#	� �������
&��������	������	��������������������	�������
�������� ���	���� ����	�������� ��� 	5�������
�5���������������	����7������������������������
�������������������+��������5&���	���������
����������5����		������������"

�������������������"�1�����	����@�#	����� ������
����	����������	��������	������������������
����	��	5A���	�1����������&���������	��������
�������� 	�������� ����� 	����		��� ��	��������� �
����	�����	�����	�������	�����������	�����������
�������������������	�������������	�����������
�����"�-������7���������)�	��������������%	����
��	����������	���������	��*������������)���	�����
����	�����	���"�1	���������	���������������������
�������������������%�������� 	�� ������������ ���
��������	������	� ����� ��� ���������	����������
���/����������		������5�	6���"�1����	����������7�
������������� ��������%� 	�������		���������B�#��
������5&���������������	5�������'�������%������
�+���	������<C��������	�+>����������	����������

�����	� ������	�� ���������� 	�� 6����� ��������
	5����������������������������	��������������
�/���������������������������������	�����������
$���������� 	���������������������������"

��	����������	��������������������������������
����������������	��������5��������������+������
+��������������������"������	����������&�����
�� ����� ��������	�� ����� ������	������ �	
���%��������������������		� ����������������
&����������������	������������	�����������
�����5�����"�-��
������� ���)���
�%	�������	������
�	�D� �	� ���	����
	5��(�������)����
������	�������
��	�����"
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#	� ���������'���� ������ �	� ����� ����)�1	���
1����		���������	��������
�����2������������
�����	����� �����%����� ����������&��������� 	�
����������������*���		���������������	�������
	51�������� �	���� �����	���������&�������"
1������������%��������������� 	�� ���������5���
������������ ������������������		����������
���"� #�� 
�����2���������� ���������������
��������������� 	���������������� ������������
���	������	����������+��,�� E�3��F�� ���������
�� 	5�+����������� 	5���������3��������� �� ���
��� ������� 	�� ��������	�'��G�		�� E�34,F"� H5�	��
���� ��� �����%����� �� 	5�+����������� 	5�������
�3�I�������%�.�"�H	�7��:������������������������
����	����������	������&�������������������0��'�	
H���6��	��.�"�*�����:���		�����
����H	��+)��	5#�7�
	����������%���&������������������%���&"
1���	J	�������5���
�����2�����������
�����.���	
.��7����	���	�6�����	5��+�����	�*�����#+�������
�����������������������	5�+������������3�������
����������������
����������
�����H	������������

������������	������������"�C��������	����������
���������������+������������3���&��������+��
	������������	

���������������������������
��������

����������
����
��������
������������
� ����	��������.�&������������������������	�
���������������	�����+����"

�������

Homenatge a la primera dona de Castellar en assolir el cim de l’Aneto
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 ��!���"��#���$	
�	�%	
��&��'����	(	������	��)���*

%�
�	�	��	����	
��	��
�	����	�!�
	������� ��+
	(��	����� 	����$	#��	�,�	�$	��%	
��	��	��
�	-
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9�������+�	���������
�����H	������������
����
���������������������� ����	�������	��������
�������� 	�����������+�������� E�3��F������� ���
	���������������	��G�		��51�����������
����0���)
��� ����		��� ���� 	�� �������� 	��.�"�*��������
�	����� 		�����	������"
H��.�"�*�����K		 ��L���)������� �+����	��I��5����
����3,I��������������������	�������������������/��
��(��� �������	�� ��������	��)�������� ����
������	���������	������������	)�������%�"�*��
	���������	�����������������������������	������
��/�"�#		�����	�����������/�0��'�	������������	
���������������������������/������������������
��	����	J	�������������	�����������������6����
��	�*�����#+��������������*���		�������	����
�����������"�8���������+������������������
����(���&�� ���� 	��.�"�*�����:���		� �� 	5#�7	��
�������%���&� 	5��/��3�I�����$� 	5&�������	� ��
�5&��������� 	������������������ 	����	�����&��
�����������������	�6���������������������"

2���� ������/�� ��	� *����� &��
�������� 	�������'���5�����������
����������	�����������+���������	�����
��	� ���� ��/"� 9����� ��	� ��		� ��
��/��������5&�������� 	�� ��������
��	�����	������		���5���0�����"
1	���������������	������������������
��������������������������'�������

�������

Ascensió al pic de Coma d’Or (2.826 m). 2 de gener de 2020

&�������������+���	������������	����
+�������������	������	���������������
������ ���� &�� ����	�� ��������"� #	
����� ����	�		�� �� ���� ���������
�������	������&������%����������5���
(��������+��������	�������������+��	J�
	������������	��������/������	5�����
�������	���� ��		��/����"�;��	��������
�+����������� ��������"

��������������

#���	���������� ������ 	5��������5�����
��		�7������&��������� 	���������7������� 	�
�������	��.�����*�����K		 �������������	
��������� �� �������� ��	�� �����	����� ��
�������	������������	�� ����	�����	���+����
��������� ����		������"�-����5����������
��������	�������������	����� 	����%�������
������ ������ ���� ������+� ���� ����
������/�������������������������		������
	������+��� ����)����� �	�� ����� ����	����� � �
����������	������������������������������
&�������M��	����������	��.�����*����"

#������������7��	������������	����D�������
�����������������������������������	�����
�����&���������������		�������������������
	���<������>������/��"
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12 de gener: Retirada del pessebre de Sant Marc de Brocà

26 de gener: Travessa Campdevànol - Santuari de Montgrony

��)�������� ���������� �	����� ��� ���� �	�
������������������	%�������������������������
���������	��������������������%+��������������

K�����������4���	���� �� ��	����� ��� ��������
�������������&��)���������		������	������������
�N�O�������������		����������������������	�
�����������		���������� ����������� 	���������
��������������9���������51�M�������������)����
��������������������)���������6���� �� 	�������
�������� �������	����	�*�)��������		�����		�����
��������������������������	���		����0���������)�
���� ����(��������������������� ������ ������
�������H���������		�� ������	� ��		���� 	��*������ �
����	���� �������� �	� ����� ����� �	� 9������� ��
.������/� E�"�II��F�����)���������� �� ������
����� ��������	5���	 �������)��������9�������
���.������/"�C�����������@�G)�����������	�
���������	����!�����������������������	�������� �
�����������+������ 	5D	������"�H	)��������
	5&�����������	� �������� ������ ����������
��������� ������������������������5����	������

���������)���"�9����������	�����������������
���%�+������������������������������������
����������	�������	�������.������/"�#����	��
�������	����� 	5&)���������@�1� 	��� ������� 	�
�����	5��������������+��������	��������(�� �����
����"��������@�:����	����������E�	��,����������F"

������������������ �	� �I%������������� 9��
.�������L���)��������L��)"�1�������������&�
�)�������������������	����������������		������	"
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Al turó de Montcada

Grup Anar-hi Anant
Membres del CEC al 1er bany de l’any

LES ACTIVITATS DELS GRUPS EN FOTOGRAFIES – NO PAREM!

De Castellar a Caldes. Festa de Sant Antoni

Collserola
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GRUP GAME
Esquí de muntanya al pic dels Pedrons

GRUP GAME – JUNIOR
Esquí al Port del Comte

GRUP MUNTANYA
Pic de la Mina amb raquetes de neu
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Pic Coma d’Or

Vallter 2000

ELS DIMECRES A LA MASELLA



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

�������	
�����������
���






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

����������������

23 febrer:  Sant Jaume de Frontanyà -
Rasos de Tubau - Gombrèn

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

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

*�������	��������������������������	���
������������	���"I�������5&�����������������
����� 	�� ������� ������������ 	�� ����������	��;��
�������2�������������������� ��������������
��������������"
������� ������!������"��#�$��������� %� �#
&��%�'�(�9�������������� ����		)����9��

��������	���		����	��L��		��E�"�3� �F���������
�����H��*������	�9�	���������		��E�",�� �F���������
�����	� ��������� 	5��������������	��������������
��������������	�8P#����������� 
������%����

��%����
�����)
����������������	�*���+����� %� 
E�"IN,F"�-���		���� ������	� ��		����:����0�����	
E���7�����������",�� �F�������������+��������
���������	� ��������� 	5��������������� 	��� �����
��� 	5���������9���.�����5#���	�� E�",�� �F� �
�5�		)� �����������		��� �����������, ���-���
* �)���+� E�"��3 �F�� ����������G�	���(��������
���������������		���������	����������Q��������
��0����%��E3�4�F"��������.��/,	��!��9����,
O���NI���R����I����������	����������I�&����
�������"�-�����	����(���"

�������

01����2�%���3��������4 ��������5����
�������#
��������
��$���������
�6���

/��������(�1	6������	�9�	J	����� ������	��2���������
��������	� H	��� EI���F�� ��		� ���L��+�� ���7���
�������������������	����7��������������EN��F�
��	�����	��-������������������	�;�����/�	�����
��	��-�������������	�����	��	�����	��9����		���
���� ������	��-����� ���7�;�	����.������������

Dimecres Caminem
������	������1����������� 	��*������ E�I���F�
��	��������	������1�������*�		�;�������������
	������������� ������	��-����		��� ��������	�
1��		������L������������*���������������	���#��
�	 �������	�����9����		������	��*����/����������
	��2��	����1	6������	�9�	J	���"
-��)����!��,�I���O�"�S����������������������
����N�,����������������������6�����"""
����� �����+!���������	��1��		������L������
I4���"������ ���	!� 	��*����/����3�4��"�9���
�����������"��1	6������	�9�	J	���"
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Preinscripció per la Travessa Castellar-Montserrat del 22 de març: 14 febrer a 18 de març

2�����������*���		�����.���������,�%��������
����!��	����������'"�T�����������
-�	�07�2�%������05�������8�������)�������	
��������5��������������� �� 	�� ��������� ������
��������� 	���������������
�������� E��		��������
������� �������������������3���	� ������F� �� �� 	�
��������	J	�������������(�����������*���	�����
����.�(��"�/������������� �������������)��+�
��������������6�"

#	������ ������������������������&������ ����#
���������� ���� 	�� ��������������� 
�� �����6�
����
�8����� ������������ 	����������%������
2���
�������"�8����������� ���4 ���
� �����#
��������
������"�2�����������2 

�����2������+
����
������� ��������������+�� �� �	� ����		� ���
	����������)�������������������������	����	���
�	�% �

��-�������8����������	����������������
�������	5���������H51���	�	����������������"
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SORTIDA AMB RAQUETES DE NEU AMB EL CEC
29 de febrer de 2020

LLOC: Porté-Puymorens

���!�$�������&$	*�(

# 0�����5���������!� ���� �� ���� 	��� ����� �� ����		�"� T�������� �����	��� ���� ��	� ��		� ��
��/�������������� ��	���������������		�������"�#	�� ���������	�����	�*#*������������
�����	�����������������	��������	���������� 	5������"

# 0���������+����%�������� �������!�����������	�������� 	��.���"

#	�����������������/��&����5������������/����5������	�������������6�������	������
	����������	����"

�$���*�$�� ���������"
�;#K!
# 1��	����������	�*#*!��I�U
# 1��	����������!��4�U
#.��������������/�������!����U
#.��������������/����������!��I�U

$�,	�����/�*���(
*��������������&������������������	�������	����������������� 	5������"�#	�*#*�������
����5����������	������������������������5���	������(�����������%�������		����������
�M"
#	� 		��������� ��������  �������������+����������U"�#���	�������� �������� ������	���
(��������	�*#*��5����������)��5���������	� 		�����"

����&	$��9�!���	�����������+����%����� ����	�������������������	5���������'��:##*
����	���*����	�������������+�� 	5������������������������"�#��������	�������5������
����������������������	�"�#�����������������������������'�������������������������
��������� ��� ����	�*#*"

����*�$��$!������6�������������������������������	���������5����������������	'������
���� E�������������/�F�����������"

/�!�$���/:����*������;$/�!
# T������������ ������	������� ���������� 	5����������	�*����"
# 8�������������������� 	������� 	����	�������� 	5������"�������%����������������5����
�������"
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�������������������
Dia 8 GAME + Muntanya –
Sortida a Cambre D’Aze

V;�������������
V#���7���������/�
V*���	��������

'������������-�.����������#�������������������

T������5"

Dia 9 Anar-hi Anant. Serra de l’Obac
H5������	��#���������	������������	��

Dia 12 Dimecres caminem a la serra de l’Obac
�������(�2�������������4����	5�������������	��;��������H	����
/��������(�1	6������	�9�	J	�����������	��2������������������	�H	���EI���F����		���
L��+�����7�����������������������	����7��������������EN��F����	�����	��-��
��������� �� ������	� ;�����/�	�� ������	��-����������� ��	�����	��	����� 	�
9����		������ ������	��-����� ���7�;�	����.������������������1����������� 	�
*������ E�I���F�� �����	���������1���������		��;����� ��������� 	������������
������	��-����		�����������	��1��		������L������������*���������9�����	��
#��	 �������	�����9����		������	��*����/�����������	��2��	����1	6������	�9�	J	���"
���������(� �,�I���O�"�S�������������������������N�,�� ��������������� ���
���6�����"""
����� �����+�� ��������	��1��		������L�������I4���"������ ���	�� 	��*����/����3�4��"�������
��������1	6������	�9�	J	������,��"

Dia 16 Anar-hi Anant
#+���������	�����	�����	'����

Dia 23 Muntanya - Travesses pel Ripollès - Excursió 2
<�������6����������������&
/���������� �9��� 
��������:�����/)�*�		���� 	��L��		��H��*������	
9�	������������2�����#��������9���.�����5#���	��9���C���7���
���������0����%�"
����������=����>�?�@�,�W�
�����6�

��=����>�?�@NI����ERF��I��E�F
���������+(�#+����������������������	������������"�K����I�&����
�����������"�-�����	����(���"
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Dia 23 GAME-JUVENIL Jornada al parc de Vallparadís (Terrassa)
!/�A���.��/��(
* ���������%������B���!�#������;#8:#����9�����		 *����!� 4!,� &���7
E����������:����9�����		F"� �<��������>���������������������%���

(
��!���&� ����� E����������:����9�����		F"��������
� ����6�� �
(�;���� �
��	'��������������(��� �� ������ �����������������������	����� E�7������I
	������5�����F"�����6���������)�������(��������5����������� ����������� �

Els dilluns NO FESTIUS a les 7 de la tarda: Entrenament de Marxa Nòrdica

Dia 29 Excursió amb raquetes de neu a Porté-Puymorens
&� ������������+(�����������	��������������		�"�T�������������	������
�������		�� �����"�1����������	�����������������	��������	����
�������	5������"
&� ����%��>����'����������4 ����(�����������	��������	��/���"
� ����
�8���������� ����������������

9�����*#* �I U
8������� �4 U
.�����������/������� �� U
.�����������/���������� �I U

0�������������1�����	�2$����1��������	����1���������	�3�3���	�����	��������

����������+�	��"��>�)'�����2-����(����+�"

Dia 27 Assemblea General
*�����#+��������������*���		�����	�G�		%�
��	���24-44�5��	�	���	���	�3�3

Federa’t

��) ��>#���
C�������>� ����������������
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