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Dimarts, 9 de juny de 2020
Torna la normalitat
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Dimarts, 30 de juny de 2020
La barraca del Jaume Martí al quiròfan
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Nit de Sant Joan. El Farell del CEC il·lumina el turó de Tagamanent
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Torna la Marxa Nòrdica del CEC
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Excursió a Penyes Altes de Moixeró (2.276 m), Berguedà
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Tots els dilluns NO FESTIUS a les 7 de la tarda
Entrenament de Marxa Nòrdica

Des del 22 de juny, el boulder ja és operatiu.
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Dia 5 Anar-hi Anant.  Anem al puig Capçut
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Dia 12 Muntanya - Travesses pel Ripollès
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Dia 12 Excursió descobrint el rodal.
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Dia 18 Anar-hi Anant
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Dia 14 Grup Muntanya – Via ferrada

Dia 26 Excursió descobrint el rodal.
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Federa’t

Protocols Covid-19
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