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������������������������������������������� ���!������������� �����"���������#� ��������$#�����#��� ����
������ �����"��������������������
������%&��������������� ������'�(�����)*+������������������� ������
���#��� �)*)++���������� �#��� ����"����,������� ������ �� ������&������� �#��� �� ���������
����� �)*+)-
��������� ����� �� �!������ �.������������ ������������*���	�
�������������� ���������� �*�.-�������*
����	������������������/�0#������1�����&��*

Del monestir de Santa Cecília al coll de la canal dels Avellaners, 1.516 metres - 90 minuts

����%&�����#2#��&�������#����� �������#���� �� �!����3���4� ���4��� ������� ��������������� ����
������� !�����& �*��!��3�5�����6�����2����%&���������������� ������"�������#����&���#���� ���������&���
������4������4����&���#�����3&����5��&����3��7����8��2�����#�9���� �����3���:�*���������������#�;
��3&�� !�"&����3&�������������������2����!��%&���������*�	#���� ����� ��8��;���2����3�7���&��"�����<�
���<����(�����4�2���&���4��������3�#3����4��������"���������
��;)-���=��1���%&����������������#����
 ����������2#������&����#� &��8�7����������#�7�&>�������4������� ���=��)�?��%&������4��2�#�� ���
 �������������� ���������"��@��"����������	����������	����������*������4�7&�����A�0��0��&��2��
���9�B������4��� ��� #��*�������������� #�����&������#�����3&��������������������������%*�

��������	� ;����3&��<�����&��� 7���������&��;�#����������8���"���� �� �������������� ���	���������#�
����4��� ��2�5�� !&���&��� ������� �� !0�"��� ��8�������������2&��� !������� �� �2� �#����� �� ��
�������������� �����*������2�9� �������������������	�����������2�����������������3��� ���#4��� ��
�6���� �������C��#������ �������������%&��"�� ����#������� ���#����������4�����2�#2� �� �!��2��@�;
����� �� �!������A� ��7���#�� ��� ���2���3&�� 7&���&��������� ������� C��#��*��5������9�����2�����2��
�#����� !&����2�������4������� ��������$�����2#��"�&������4��#������#�7#����������$���D����%&��2�����;
���������������	����������	�����	�������	*�
���7#��&�����!����� �� ���)-.���#����"���7�������� ��� �
��&�<�����#����&����3&�� ����"�� ����&7��#������4�&��2�� �����#��� ���4����2���45�%&������#��;

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

 ��������������2#������2������ ���� �!
�����"��	�� �� ��� ������ �� ���	��������
��	�#�$����� �!��%&����*

%�������	�;�E��8���������������������
2����������������2&$� ��2���������������	
���������	�%&���!���&�<��� ����#����
 ����*��� ���4�7&�����A�0��0��&���� 7����
%&�� �� �%&��� ����&��*�#�������2&;
$����2��� ����������8� ��� �#������%&����
"�&�7#�@�����*�E�������������������9���;
�������� �&2����� ��3&��� �#�����5�� #
���<�����#�� ��2��� �!��3&���%&��2#�
�#�2#�����2������� �7��&������������2��;
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�#����2#��0�4��&� ���������;
������ 2��� �#��������*� F��
����� �5�� ��&���� �!0�&�9
 !�4�� #������� �#������ �� �#�;
���;���2��� ��� ��"��4�� �� ��;
��*�H������ �� �!������ �#������ ��
�&2��4���#����#�#�����#��;
�� �� ���&����������	����!
'��	� �-�.��������*�E����3&�;
 ��2��� �����#����>�����%&>
�������7�#������&����������A
��2���������#�����������*

	#����"��3����� ��� 2�� ���
 ���������<�2���#�� ���#���� ��������� ����3&���3&��<���� ����"�������$��@������3&����2�������3���;
3#�����%&����� �9������ ��2�#"�����*� ��� �#���%&���� ���$�����������4���� �� �����������2�#2#���#���
�&����& � !�3�7� #���%&���$& ������"��@���� $��%&�� ���#� ��2#���;���� ���2�#3�����A��� �"�� ���
�#����5�� 7��8&3�� �� �7����*��#�� �� ��8D�� ���� ��������%&�� �� ���&����� ��� 7#���2�� ��� �� ���������� 5�
2�����A��7����#&���#� ��2��@�������2� �����7#�@��������4�����%&���#�7#��������I����J�2���#��������;
������ &�����%&����&���0#��*����4#������4��4&� ������8��2����� �����8#����&�#����4#�8#�� ���"�;
���������5��7#�@����2>������3����%&�������#��&� �������3&���� !��<���������"��� �����#��������#��;
�����������������#���3���������&�2������������4���������#���*

�#"������� "�����<�%&�� ��3&����#�5��3��������� �� �� �!5�����&�� �����������#���2#�� ����������� �!0�&�9
 !����� ���&������� ���#���3&��4&��������� ���@����5���D�# �� �� ����#����%&������2���������&������
������<�� �������A�� �� ������4����%&���#����&������2�������� ��� �����*� ����"� ����%&���#����"�&��
����#�� ������9���%&��� ��8������#��3��� ���2���2��� �����I��"����(���A�&�4���J� ������3���� ���2���������
��#��A����&����#����#�� ��2��� �!��3&�������������2#���� �"�����#�7��;�#��&��� � ���� ���#��2# ��
0�"����� �"��3&�����4#���2������&� ���#����������4����%&�� �!0#���0��0�4��5�*�
�#���3&���3&�;
�<�������&����92� ��������������#�������������������	� ������"��	�� �������%&����3&���&������#;
���2�����&�2�&�7���������&��;�#���������"�3� ������7#��� ����������*

��3&�����#�$#���� ��2������2# ���#��������#������5���#��������������3&��� &4����%&��2&3&����#�;
3��������� ��&��� ������$����*

(�������	� ;�
�#4�4���������4&7�3����&������������ 7����� �� ���2&$� ���!����4�����4��� �7������#��
%&����� �4&�8�������������"��	����	� ������"��	�� �����������	�����������	�#�$�����%&�����*������
���&������)*+���������� !�����& *��!0����#���3&����&2�����&��� ��������������5�� ������������3&��� �
���������� ����2#��������������"&���&��� ������%&��2��������&����2������5�����"��3�*

Del coll de la canal dels Avellaners a l’ermita de Sant Antoni, 542 metres - 25 minuts

E���#������2���#�����2��� ������ �������2��� �!������4�� ����#����&������� ������A��K��"������
�#������ �������������*���3&���&��"�����<�%&��3������ �!��%&����� ��4����"�����#� &��8���2���&��
������� ��2� ���%&��2������4��8����92� ��������79�������*
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)������	�;����� ������4��� �7����������%&���2�#�� ���� �������C��#�����#�&�������4���������� �
������&�����*������3&���� ��2������2����!��%&����*����<���� ��2���&���3�#3�*

*������	� ;�
������2����#��������8� ����#����� �� ����#��� ���+����������� �#�����#���� ����8�
2��������"��7#�������4�������&�������"���*

��������	�;�E��2�5�� �� ��8����������&���4�7&�����A�%&���!��7#����"�����������������,�����������
�!����4����&�����&L����#�� ��#4���&��"�����<�%&��2&$����2��� �!��%&����*��!�3�7��� ������ �����&��
������� �����������4��4&� ����"�3�����A��%&���#� &��8�"����������������&L���� ���!������*

De l’ermita de Sant Antoni a la cruïlla de la canal Plana amb el camí de l’Arrel,
1.819 metres - 60 minuts

E��7����������$�����2���#��0���7������2&$� ������#�������������%&����� ��2��3��"���������	�������
��	�-������	*�
�#���3&����������������2����!��%&����*�M��0�����<���� ��2���&���3�#3�*

�%������	�;�E��8������!��%&����� �����������'���������+������� ��� !#�������� �������&���&���#���#�
%&��4��8����2��������������,����������*�����#����&���� �"���*

�.������	� ;��!�4�� #������ ��� ���2�����2��� ��������7������� �!��%&�����2���&��"�����<���5��2����
%&���#� &��8� 7��������#���#���� �� �!��2#������#�D���� ���+������������*�H��������"#�� !#������ �� ��
���������	����'��	�� ��4� ���"���� �����	���������#������2�&�*�
�#���3&���2��� �!�>���� �������
�����������2��� �#���#�����%&���4����"���� �!0���$&����2��� �!��%&����� ���"����3��#�������������+�����
�7#�@�� �7����� �����&��������%&�2� ��*�#����&��������������������2���7��� �� ���������� 7���������&��;
�#��������� �� #��2���������� #����)*+1+�������� !�����& ����� ��� !����������#���@���� �"������2���&�
��� ���� 7#�@����������%&�����2#������&������� ���#�������4#�������%&�� �����3&��8� ���	�������� ��	
-������	*�E��8������!��%&���������������	�/����	� �����45������3&������5��������� ��� ���	�����
�����	����������	0�#�������&���2�&��0�� �����������#�D������#��������� �������*

1)������	�!����!��%&����� ������������#4���"���&��2������#��*�M��0����3&����7�����%&�������<�������

%)������	�;�2���������,���������N
&��"�����4�����&� !9��3&���2��$��� �;
�&��� �� ������������	����'��	� �� ��
�#����������8� �� �!����"�� �3&���� ��
+������������� �)*)++�������� !���&;
���*�E���!�������#��3�������#����&L ����
������2�� ��������#�������#�������;
�������#������������3&����2��������!��#;
��� #���4����� �� �������������*�����&��
 �� �������������5��4���#������ ��� �
��4�����#����2���& � !0#���(#��*���
2#������ ��� ������� #��%&��0��0����
��&� ��&���� ��� �� ������� ��������;
������������� ������3����2&$����2���&��
3��#���3��������� ��� �#���"�"�*��8���B;
�����2��#�9�������#����>���*
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�<�� �� 7#����2��&������%&�� �"�;
���� ���+������3����������+�����45
����#����� ��&������ "�&�� �� �!�8;
�������%&����� �� ��� "������#��
���������	����'��	�� �!��#���� �
�	����6�����	����6	��  !&���)++
������� ��"��������� ��&��� �� ��
%&��� 0�� 0�� &4��� �� �����������

,���������*

11������	� ;� ��&������ ������
���	����������	*����!��%&������!���;
���� ���I����J� 2��� #�� 0���2&$��
�%&���������8�����*���� ��8�������
�#�������%&�����&����2�������4��;
���� �� ��3&����"��@���*� 
������

2���>����� !&���������2�������4���%&���2�#4�4��������2������4��8���7������������ ���!�����*�	#�5�
 �7����� � &���%&������������ !&���"��� !���5���#4�����7��2#���%&���#�7�3&��������2�*

.�������	� ;�E��2�5�� !&���&��� ���������!�4�� #����� ��� �����&��"�����<�%&�� �"���������������	
#����	*� ���� ��������������4�����&���#������&� ���� �)*+)-�������� !�����& ���#����� ��8���������
 �����	����������	�-������	0�%&���#����&��"���������	����	�/������	0���� ���7����������������,���
,������5��3�7�������#���#��%&����!��"����2����!��%&����*��"���������� ����������&���7#����4��8� ��
��4���3&� ���������� ������@� ��*��#������������� ������&��� �������5��������������%&������#��#�;
��3& ��� !�%&�����(#��� �� ����&����<�*��������������>���� ������"���4�������� ��� �� �&�&��3���;
3#�������#��������#��� ���4��� ����"�����2���������������;0����������2������ �� �7��&����*

8�������	� ;���� �"���� ��7����8�����#2��;�#����4������3��7������������������� �.���������� !����;
�& ���%&����3&�������2��� �!��%&����� ��#� �*�����%&����2&�������#�������#���� �����4���� ���@��� �� ��
���<����(���A� ������� ����=��1� ��=��)�?� ������5���# ����
��;)-*������5�������2��� ��� ��������
 ������A�����������������������������������	����������	������������+����������#4�������2�#�� ���
 ��� ����������� �����������	���9����	����������������������&��*

De la cruïlla de la canal Plana amb el camí de l’Arrel al monestir de Santa Cecília, 2.652
metres - 50 minuts

�!�"��@��� #�����2��������������������2������2������������� ��2�5�� �"�������2�����3� ���!��(������
2������2��� ���#��*�#��#���3���2����#� ����������� ���H���������&����5����� �����!��%&���������"�&
�!������ �����I�#"�J���������%&>�0�"����7�����7��>����*�F����#2#��&�����#�$#����0#��� �%&��*���3;
��7����2��#�9����� ���	�����������	����������	0���4���� �����������2����������������+���������!
���������	�����������	�#�$����4�������������	����'��	*�����������2����#��������8� ��� �������5

�1������	� !� ��� ���"����� �!��#���� ������������+�����*��%&���� ����� �!��7�����4����������� �� ��
�#�������%&������ $��%&�����"��8�2���������� ����"���� !������ ��I ��� �"���J� !�%&�����#�D���*� ��;
3&���2����$�������!����4����&��2��� ��2� ���%&��2# ���#7�������3&��� �7��&����������������� ��4����
5�������	������������%&�� A����#�����#���������*��"����2��������2����#��� !&�������2� ������&���;
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������"�3� ���2��� ��&��� �� ���'���������� ���	�������� �� �!�4�� #����� �!��%&����� ������������
�������&��������%&�2� ��*����2�� ����&������ ������A������"���4������������*����������&������2&��
#�������2������������ ����=��1���=��)�?*�
�����4��� ��� #��*�����������2���4�������%&��4��8����2
����� ���������<����(������45���4�2���&���4��������3�#3��
��;)-������� ������������������,
�))+/�
%&����3&�������2����!��%&����*�E�"���������8�0���#���������7&3��,���#��&�
&�33�D�*

)�������	� ;��!����4���� �!�2��������� ��"�0������ ���&����� �!���#��� �� �!�������#������� �#�9���� �
,�����+�������������	������������������ !�����& �*

+���9���������2���#��������*�� ��#�������2���*��������)�)+*+++���)��*+++*�� ���A�?++1�;�?++�

��'��9��������	������:

�����������#���������;��*���4���;�����5�;�
&4������#��� ���!�4� ��� ���#���������;�)--?
�������������� ���#�����;
����;��*���4���;�����5�;�
&4��;
����#��� ���!�4� ��� ���#��;
������*
�����I�#����������#����2��;
��8�J�;�=�&2� ���&����<�� ��
*� �*�  �� ��������� ;� )--)� O
)--?
������������#������������;�
���
,#�%&���� ;������� ���#��;
�������;�� ��#�����'�������#�
;�)-�)
�#��������*�=&��� ������9���� ;
C#� ��'��"���
�&����;�
&4����;
��#����4� ��� ���#��������
;�?++/

��4��!�7�3��A� !������� � ���
"����������0#��������#���3&���
������ ��&��� �� ���2�#�2��;
��A� 2�>"���  ��� ���#���3&�
�7���&� ���������� ���2�����
 ��� -�  !�4����  �� ?++�� 2���
�#�2��<�� C#��� ��������0�
H����@� 
#������ �� C�&��
�#�����*

��������� ���H���>��
�� �����3� ��?++�
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Via d’escalada: Normal a la Roca de l’Esquirol

��������������

E�7��&�������HP

����3� ���/+��

�%&�2��������%&�2� ����4
2���4#�������2�����4&����� ��2��#��

����������.���������82�5���)� 7���� � ��;
2&������#��Q?��)�2��%&���� ���&2�;
��4��������������2�����&��#��

'��������A��	#� ;#���


������� �������A�� �4���A�� �#�����
���������=���5��!��<�)-?�

�2�#8�����A��F���#2������� �2����
�2��%&������ 7�����  ��� ��������"���
,������� ��� !#��"����� ��� ���&�%&�
�#�#�������#��� ���!��%&��#�*�
�����
�������� ��2&$� ������"����,������ ��
&���#2�����#�����3�7�������������� �;
�����A�����7����������4������2�&� ��"��*

E�����2��A� �� ���"���

)������3��2&3���2���2�����7���������#;
���� ���2�����������3&���@�� �� 7���%&�;
3����� ��� �����2��� ������<� 79����2��
2#���;�#���#��� ��� �� ��*�����������
 �� ���� #�� 2# ���� ����3&���;�#�
��4����7���� �������4�����&����2�9�#�
��� ��#4�� ��� ��&��A�#2��#���*�R���&�
7���%&��3��� �!��%&�������4�&���2��;
�#�� 7#�@�� ������ �� 2&3�����&���2��
���#���������&��A*

?������3���#����� �������&��A���������
�$& ���;�#����4� ���������2�������;
4��������4#����#�������%&������� ����
��4�&���&���2���79���*

E��������E��3���2������4#����#�����
�����#���������������� �����&��A�� ��
 !#��4��8�������������4�&���92��� �
?+�������*
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�!0�"�����&������&������������ ��2�&3����������� ��
2��D��%&����2�#�D������#�"���4����� �!9���� ���
#�(���8�&���#�������%&�����"��� ��&����2����� 7��
���������������%&�������2�� ���������?+)�� ���=�&2
 ���&����<�*
�!�&�#��������"�� ���#����� ����2&����0�4��&���� �����
"�� ������� ��� 7�������2&��� ���#��� ���#��� ��
��*
���9�"�������������7����#�� ���"����%&��4&7�"������
"���"�&���#4��3�������4��3��;����4���� !����������
������ ����� ������A������ ��2����#��� ��#��;

Cinquena etapa del cicle 2016 del Grup de Muntanya. Coll de Pal - Gréixer

7�#��&�#������������ ����3����3�������������"��
�����"��3����������������������2����� !�%&�����
��@� ��*� ���2�����3��� ���9����������#����"��&�
7#��� !��������� !D2���� ��K�3����������%&�
 ������"�����
� ��7#������������������ ��4���;
%&���2��%&��� ����&���#���&���������&"#����%&�
7�����"�������&�� ����#�*
R���%&�$������2�����#� ��2����������=��������3�&2
"��2# ��� "�&��� �"���#��3�&2�� !���� ���%&�
7&3���� �������"��2���>������������%&�����&��;

#�����������45���3&�������#���%&���#�������2
�����&�8�������� ��� ��"��2��&�����"�&� !������*
��3&����3#���� ��2�&$��"���2�#"#����&������;
�����������2��D��#�"�������2����������������3�&2
�"��@9���2������R#��� �����������2�#2� �����
�&L���� �������#����&���#���%&�������������#�;
���"��� �� ����������  �� ���� %&���� �!�8�����
���3��>�����#��������%&������"�����&����2����
2��2���������7#�����%&��3�����������4�&����;
�#�(��*���� ��#��5�� � ��B����� �#��&��4���A��#4��

���"����%&������#7����8�&��2�����3����;
2�����&�������4������&����<�������
2�����������*
�!�8�&���A��#����&����2����#��� �� ��
H�����7���%&�$�������
��� ����������2��
�����"��������#� � ��2�������2����#��
 ��� ��7&3��	�&� �� �!S��3��� ���#���3&�
%&��#4������2�����3�� �����������#� 
 ������������#�������&������������;
"����
�����&�*����������;����#4��� ��
�#��� ����?*)++�������� !�����& �2��
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=�� )�+*)�� 0�&����  �� 2������ 2��

&�3� ����������R�� �������#��� ��
����2���#��� ��C#&�2��������&��;��
������ ��� #���  �� �����%&���� �� ��
#����� ���#������ ��� !#���7����&�
7#������������4���2�#7&� ��#4������
&���8�����������#4��� ����6���� ��
� �*
����4#������#����&���2�������2��
�#4��� ������&����2��� ��8��������;
�#�������#���;����!�����7#�� ����#���
��������#�������������%&������&���;

3&��2�&3���%&���#�����4������%&������������2����
�#��&����;��*
�!��������� ����
��<��������� �?*?�-��*����� 7��2�;
������#���2����*�R�����������#����������4���� ��
3�&2������&���8��������&�������3�& ��8��� �����
"�������� ��������"��%&������2�#2#���#�����������*
����#����&����2���2#������7�������#����� ��������
%&��5��#�� �!���������� "����3��A�� �������2��� ��
����� ��������2��3�& ���� !&���������#�#3���7��;

�9������2���%&��0�"��� ��"����
�5����� *��!0�"�������&����2#�;
�����#4����!0#������%&>��#���;
@��������3���� ��&"����� ���#�����
$��0��0�"���%&�����2�� ���2���0�;
"�������4����� ����)1�0#���������
�#������� ����897�������������#�;
�������3�& ���� !&������%&�������*
�%&�����4#���@��"��7���%&�����
�8�&���#���������#� ������ ����
���&���3�� �4��������#�������2���

�#�������#����� ��=�5�8����#4���"������3&;
����9��3&����&�������3�9"� ���2����#4��� ��
2�����3�*
	#��������82#���;���3�����2������#�2�#"��
%&��3&��<�"�� �����2#����� ���&���#2� 7������;
(������ ����� �� 7#��3��� �� ������ ������� ��;
2�>�� ������8����2��"��������&�� �����4�4��
 �������%&��2�����9�2������#���� !�����&;
���������#%&��������
������� ��H���#����������
�#���	�3�����4���� !����4�������� &L���&���
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 ��=�5�8���� ��� !#����������!0�&�9
 ��7���&��2��������#���3&��7�������
#��
 �������	�(�����%&��5��#��������2���
�!�&�#���*
F���#2�$��������#��� ���� ���"�0�����
�� �%&���� ������"����� ����� �� �#���;
 ����������"�� ��������"��#4������#���
����2#������� ��8������&����!��3&��%&�
0�"��������3&��7�������%&�����#����*
=�9����T
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F�� � $&�����  &��� 7#�#��  �� 3�&2� %&�� "��� 7���  &����� ��� �#��� �� �� �!'�����  �� 
� ���  ��
3�&2�����;0�������*

���������"#������ 
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Vel·leïtats arqueològiques

E#���� ��3&��� �#��� �!0�� ��#4���� ��
�%&����� �������������� �#��� ��4�� �����
2����� ��"����������D�%&�� 7�� ���2��%&�
�#����#�&��� ��������� �� ���2����$���
 �����������2#�9 ��*

����%&��������#��� ��7�����%&����8������
�%&��������������� ���#� ���%&��0��0�;
"�����3&���2�������%&��2������������;
���� �!������ ��4�� ��� ��&���2#��� ������ ����
%&���������2��������R���&� ������A���

������$���

�!��@� �� �����C&�����*������#����"� #��
 ��������D����������<���������*

E���#�����0����������#4� ������5������
��2�#2�������2#��� �������R���&� ������A*

���%&�����2#�� � &�����%&�����2������
����&2#���"���#4���&���2������ !#4�����
���� #���8������ �����&����#���3&�*����;
45�0����������#4� ��2���� �����7�������;
���%&�����"��&�����(�����������"������&��&;
�����#�����������&����4�3&��� �� 7���#
7#�$����� �#��� #���#������ ��%&�����2����
�# #����� ���45� �� 7���#��������� ����
���2� ��� �� ���4�� �� ������ �&2#�� �;

�����2���������4�������2&������%&���&;
2#���"��� ���2������*����2������%&����
�#����#�7�� ���5����#4�����*

�� �!��2���� ���5���#"������� ���2� ��
���"�����������2����� �#������� ����6���
��� ��� ��"���2������A�2�9�����*
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�����,����������0#���2���A� �����8�&���#������� �
 ������2���������5��"��������������&���� ��� ��)-�/�
������ �� ��� #����A� ��������� �8�&���#������ �
,��<#���� !&��������� ��7&���� �������*������"������;
3���&4��� �����&�����2�������������2�#2� ���2���4�;
������ �&���&���#2��� �!��<� �� �!��3�5�������2�#����A
7�������2� �A�#�����4�����8�������������� ���&���;
�<�*� �!����&� �� �� �������  �&���3�� �������  �
���@*� ��� 7����� �� �����,������ �#�"#��� �� ����<
�#�4�#�#���8�&���#������� �� �����#���%&���3��#;
�������%&��2������2��� ����������7����&��� ����������
�� ��� ����� ��3�����#�*
U
����� ,����������0#�� "���5�8��� ������#�;�����
,����� ��2�#2� �������������<�����!�������"#���� �!��<
-?/*�H����4&�$������������#�������3����2�����&�2���
��"���� �"��������#�3�� ��3&�����3&�������#���*�H�
 � ����������"��"� ����2�� ��������������������������
����0�4������� ������"����� ������2�*�E�&�������3�� �
%&��"����4����!���9����� !#4����&��2�������#���C#"���
#��&����<�� ��C62��������%&��2�����#���3&��;0#�"�
��&�������4���� ��4�����%&��"������@����&����<���"���*
U
���"�&�������2���������%&>��!�82#��"�������%&�����;
"����"���������2��� �#4���#������2���3�����%&�����;
"������#���� �!��<�-�?�"��7����#����&��� �"���#����;
4��3�����������H���� !�#���������H������������45���2���
������>�*�H�� ��8���������4��3���� ����&��� �����3&�;
������%&�����"���������B����������3�����#��������2�#;
2���*���8��"���5�8������#�3��3���A�M#�2�������� ���
��#�3�����3&����� ���=���������,�������%&���&8�;
���"��� ���� %&�� �!0�"���� 2�� &�� #� ����� "�������
 !����&�*� �!�$& �"�����4�3#��#���������������� ���
7��#�#�������,�����*������,����������0#��"���#;
�������)++.���	#"���� �� 7#&��������������#������� �
�������#���@� !�%&�������&���*
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El santoral catòlic dedica el dia 15 de juny a Sant Bernat Menthon
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)��++�0������2��@�� ������� #�*
�#������������/� *
,&77��#����#����&�������� ��*���#7�&��/�2�����������&����� ��/�2������� 7�������*��#�2������ �
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7���������"������#���������;���������� ���H���>�� #�������2����!0��7������!����"5�����#�����"���%&�
������2�#&�������������7��;0#���8�*
E��2�5�� !&���2���� !��<��%&�����2�#$�����"��%&� ���I���������J������0�����4��������#����� �� &���
�������%&����2�#$�����%&���#��5��5��2�����&����������7���������%&��7���������#���3&�� ��� ������&���;
�<����4���9�����7�������2#4����������"�3� ���2�#7�����2���7���&��2����������3��������������B����#��� ��
�#��������3�& ��� �����2"��2��������������3� ����������� ������%&��B������ ������&����<������ ���"�3� �
%&�� �#��2��3������� ���"��8�� �� ���3�&2������ ��%&������2���#����0����#�2�������#�2#�����;
������8���� �������#� �� ���#����4#����#�������#�2������*�R���&���2#�� ����� ��� �������#�����
�#��"���#��� ���2������� ����&����<��� �#�2��<�������� �!��7#�@�� �!�2�#2�������� ������&��****�F��0�
�#�"� ��TTT

����E�E���
�#��� ����2����#��������� ��� �����������#��0#� 7��������� ����4����� ��� ��� �*���� 7&���A� ���3�&2
%&��7#������ ��� ������#��7��������������������#����������0��0����3&����2�#2#����*
������B����A�����!��4��3� ��2���3����� ����#������*
�#2��� ����� �!��2#��������� ���6�*
:���� ��O���7��8�#������"#������ ���%&����2��������2����#���������������*
E�&���3��� ������#���������������0�2�������4������"#������ ������)��0�����#���� ����������8�&���#�����
����������� ���H���>��#��7�����&��2�������7��3����2�������4�����!����4� �*

=�F
�E����	E����E���*�**
H#����������;��1. ?1 �/ �-�O�,�3#X��;��.- �� )1 ?.�O�R��������;��?� 1. �� �1

��&���?� ��#����O�/+ ��#��#���*������������ #��������"��&����������

��������$������

TRAVESSA MONTSERRAT -
CASTELLAR DEL VALLÈS,
4 i 5 de juny de 2016

������"�3� �� ��2��� �7��������#��&���%&�
�������4��"����2#��������"����$#��������
�#�"#���D�����2��"������ �!��<�2�����*
�����2���������2������������<��%&��&��"��
7��������� ���"#����2��� �#�"#����%&��"&�3&�
7��;�#���#�2��<�������%&����� ��������"�
%&��"�� ����&�<*
F�� �����#������������"���#�3������� ��� �
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Escalada en bloc a la Riba, 5 de juny 2016

���2�D8��� �&���3���� ��C&�<���U=���U���#�0#��%&���!����������������7���4�#���������4���&��2#4��
��2�#2� ��I
#���#�8#��J�� ������A�H����*����(#��� !������ �����9����&��4#�%&�����4��#�����#�;
4���� ��2�#2� ��� ��&�,�&3����#��2# ������#4���2������3#�3��2���4��<��;�#����� 7���#�������#�T����
4�#��� �����(#����A�� ���#�������9������0��0��&���3����"�������� !���&������3��&��%&�������������� ���
 &������#����� ��*�F�������&Y

Z&� ����������U.�0����!������������*����#� �&�2#����� ���������3&�T�	#�&��#4�� �&� ����2�&�� ��3���
��3����� �U����0U2� *

��%�

Sortides del Grup Anar-hi anant del mes de juny

E���))�� ����4���U���� ���#� �*
E���)-�U������ ��4����%&��*
E���?��� ����4���UU���H���>���!��B�&����*
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��������
�����������	
��
	�����	������

�������	
	��������
���
	

Excursió conjunta del Grup Anar-hi Anant i Grup de Natura al Cap de Creus

E����4���))� ��$&�<*�;U
����	��&���� ����2� ����&��U���� ���#� �� ���������CD��#������#���*U
E��2��@�����������&�#����7�������2#��� �U�#������"��8����7�������������CD��#��*U

��������������������U�#������� ����U4� ��� ���#����%&��� ��� ���!��<�?+))�7#����2���U �����&4� �����
/+�4� �����5��4#��%&��� ����A��������3&���������#����2�������%&���5����� �7�������2�&��2����;
����2�����2�	#�7�&�#��"�&��������#���I���=��J�������������2��0#�2����������������������#"��������&�
�� ����4�����������������CD��#���#�������������!�8�&���A*

������������2�&�U����CD��#�����#���� ����2�	#�7�&��2��������2��������������
��#�����#�$#����#�������
�&��������� AN�2&����R���#�������2���$�� ���!���� ��"�*����#���3&�U !&���))�W����?�+��� �� ����;
"�����2�#8��� �����*����2#����U���@���� �%&��*

���������"#����� 
���������� ���

������2��#���U���0#����� �������;
������ ���������7������� ���/� �
$&�<*

��&���).��&�#���#������?���&�#�
�#��#���*
�#��� ��U
&��&��� �U #��%&����
 ��.� �������� ���!������������*
E�����UU���2#�������� ������ ���;
����2��������*

����5�� ��7#�����A���D4����
�/� �?+ -�/�����) ?�� �/1U
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Programació del Grup de Muntanya

������9�0��%�������75

26���	�;�85!� ���+�'����	

E���9������2�#8��� �������A������)+�[�
E����"�����2�#8����������� �����/++���
 ����� ������++��
���2���2�#8����� !�8�&���A� �����#���;0�
��&�� ���������0#���

����������� ��!�

U
��� �#��� ��  ���  �� ��������
 !�%&����� �8�&���A� ���9� �� ���
��/+�0#���� �������*

2���������$��0������
�����������!
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��� �"�� ����)�� �� $&�<��� ����?)�++� 7�����&���2�#$����A��& �#"��&������ �#���� ��������9����� �

�W#�������*����
�W#�5���8�&���#������������� #������2����������#4���#��5��&�� �"&�3� #�� !�%&����
��2#���*��5�&��4#���#�4��� �� ���4����2&4������� ���#������& �#"��&���� �� �#���� ��������"������%&�
������(�*�����"����2���������&����& �#"��&����#4��������� ���0���D���� ��)�)1���!6�������� ���������
������&�<����4��#��&� ���������������*
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�!����&� ���?+)1��3�9������� �!���9����� �� ���R��� �� ����#���>� �����������������"��3������� ����#��� �
������(������2���������#���3&�� ����I��� ���� ���)�)1J��=�������#���3&�� ��3����45��++�%&��D������
��2�&�2����&����& � ��2����3������&����<��� ������&�<���%&�������@�������#��� ������)+�������;
�������&�� �����=&����� ���&������A�����&�<���)�+?;)�)1��������,#������,#����,�����#���������������
�#�9��H���� �����&� !F�3������� #����
����� ���������"���� ������ �*U��� ������� �� ��#�����4���9����
�����3���� !&��3�������4#�������%&��������&���8��2��#���������>��2�����#�������2�����3���������%&�
#7����8���&���"���� ��#7������&��&������ !#��������&�"#�����*��!#4$����&� ������&���5�������3������&���#�
����������� �2�#7������ ���8��8��#7������ �� ��� ����0#�#�#3����%&�� $���8�����8���� �!���&������������)+
2&�������&� ������&���

\ ���,����%&���������,#�� ����#4��3�����#��"��"�&���7�����������"���#�����7��������#"�*
\ �����&L����%&��0��0���#����!������������� ���,#����A�����������#��� ����4������%&��"��������� ���#;
�����2����#����&��;0�����7#���������������� ������&�� ����*
\ ������� �� ���"���� �������������#�����"��"�&��� ��� �������"���D�������������&�������4���� �� ��
��2��&����A� ��,�����#��*
\ �����&��&���7��������#"����#�9���#��"���5�8����!0��#�� ����� �7����� �������&���� ��,�����#��
 &�����������3�� ��)�)1*
\ ������� ���������4����9��H�����#��"����������#�����7��A��
����� ����H�3����������)�� �����3� ��)�+�*
\ ����#�����#��#��� 7#����2���� ��� �#�$&��� 7#���7����� ���������� ���&�����&�� ��#�� !��2#��9����
������>3����2�����&� #�����"��&����#4�������"����� �����3����� ���H�����*�
���%&�����#��&�����7#�������
 �������&� !F�3����"���� �"��������2�����2��� �7�����2��������� &��������=&����� ���&������A*
\ ���������� ���� #���"��������� ������7#�����&��������������2��&���� &��������=&����� ���&������A*

���������&'������

\ ����#���� �� ������������
�
����� �������"�������!#4���;
"��#��� !&��� ��2#������4�;
�������!��<�)�))*
\ ���F��"�������� ����"���
5��&�� �������4#����5�� ��;
������� �������2�������A� ��
�#&�#� ���4#�4D���������;
�&�<�*
\ ������ �����"���D����4#�4D;
������� ���=&����� ���&����;
��A�� ��2������ ��� ��3���:H���
�#������&�A� �������&�H����� �
���� ��"��2������������&����;
�������������*
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