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Camí de les Bateries, drecera de Sant Joan o de la Fontseca i cova del Salnitre

������������������������������������������� !��"#����$�������%�&���%������$�������'���&��(#�$��(���
��%�)������%#����'�*�%�$�#�$��(�+���������$���������*��,��*#�������������*��,��*��-../������%"#�0��
�����%����1*����%#�%���������2�#�0��������*����3�����!4.��"#�$����������'���#�$��(������%�'��5���%#�$�+�
�������*����� �+�%����2������ 6�$������+�"� �� ���������� ��������7�	�
�������������� ���������� -.7-8.
�����%7�����
����������������9���%������:�7

De l’ermita de la Salut a l’ermita de Sant Joan, 3.273 metres - (1 hora i mitja, aproxima-
dament)
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De l’ermita de Sant Joan al pla de Sant Miquel, 1.856 metres - (mitja hora, aproximada-
ment)
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Del pla de Sant Miquel a l’ermita de la Salut, 5.041 metres - (1 hora i mitja, aproximadament)
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Via d’escalada: Punta d’en Clerc a la Roca
de les Onze Hores
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96% DE SATISFACCIÓ EN LA XI EDICIÓ DE LA RUTA DE LES ERMITES
PROVA INCLOSA ENGUANY A LA COPA CATALANA DE CAMINADES DE RESISTÈNCIA
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SOL·LICITUD DE VOLUNTARIS COL·LABORADORS
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Escalada en bloc a Sant Joan de la Vilatorrada
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Tercera etapa del cicle 2016 del Grup de Muntanya. 3 d’abril de 2016
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Quarta etapa del cicle 2016 del Grup de Muntanya. 24 d’abril de 2016
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Sortida conjunta a Savassona, amb el Grup Familiar i el Game
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TRAVESSA MONTSERRAT -
CASTELLAR DEL VALLÈS,
4 i 5 de juny de 2016
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