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

Del pla de la Mònica al coll dels Pollegons, (2.597 metres)  - 65 minuts

�2!������������������0����������-'���*��������������3!���'�!���������!����!�-4����'��-��5���-���
������������6��7��	'2�,��*�����������2�1��������!����8��*�������3!�����*����������� ��3!�������
���*���������'������ !������*�����-'���������������� ���!���,�� �-���'������*�����3!���'����!����*��
�������� �� � �&�9�� !�� ���%� ��*��� �	���� 3!�� *������ �2��:��� *��� ��&� ��� � '��2����� �������	��	 ��
�����,��2�������2�!������7�������*���!���-��2��3!�����2������ '��������5�*����������&!�������'�;
�������'���&!�,

�	�������;�.��������� '��2����,�
���5��������!<�������������,������ �2��:��*���!���'���'��3!��� ��'���
����'������3!��-����2�������2�������,����&!��7�����!���2��������������3!������������������,

��	������� ;� =�9!�����5,� >��8��� !�� 2�����7� 3!�� � ���!�7� �� � ��3!����,� 
'���� '-���2���� ��-� �'�
�����������-�����*���*����2��3!��*������������'��������'������?��	�����	��	��� @,

!�	�������;�� ����-��������������'���'*�����-�!�����!<�������7����)������-�!���9���,�� �-���'��
���-���������������������*�'���&!�������2��������������������7�������*���!���-��2�,

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

���������	���
���������
���������

�AB���C����D	�������

"#	�������;��!*��������&!���&�;
��2'����� ����� �� ��!��� �� !��� -�;
9!�����5����������,�������8������
������ �����!������� ��� ������
3!���'����!��2����$���	%���,���
�3!����*!������2��������'�'����
������7����)���5��������%�3!����;
&!%��,���*������� �����������7���
���*���������9�������*���!���&�';
&�,�'����!�������2�������'����;
&!��� ��� *����� !�� *'������ �'�5�
3!�� ���2����� ��� ������� �&��
��������	 �"#$� �������,� ��� 2��;
���7�*����0�� ������*����������;
���� �� ��� ��&�5� ��� ���	'���(����
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!��� 4�*���� �'��� ������9���� ��� 2���,� >��*�E�� � !��� ���!&���� -��8����� �2������ �� *�'*� ���� ���)
����	��	 �&'���(�	��� �,� ��� ���%� E�� � F���� ��'�� ��������-���� 0�� 3!�� ��� �3!���� ������� ��� 2�&�����5� E�
���24����,���������������*�'*�� !�������-'������������������������7����)�����-�9��������*������'-���;
2����� �'�� �������� !�� 2�����7�� '-���� 9�� *'�� *���� �������'���� 3!�� �'�!����� ��-� ��� ���%� ��� ��
�����	��	�&'�*���	��	���	+�������,��-���'��������'������*���� ��3!������������������;�����-���2��;
�������:�����������������*���!����!������*���������,

�!	������� ;� � ����-�� �� ��� ������� ������ ���� �!��� ����&!��� �G+$� �������,� ��9�'��� 2����� ��� 9'���
��������������+����(�������-��&'(�������'����������)������������2�������,���� ��3!������-��8����2���
����!������� '-���2��� ��� 2�����7� 3!�� ����-�� *�'������� ��� �������	��	 �&'���(�	'����� !�� ���������
9'�:����������&!��3!��*����������2���'��*���'���3!�*������-��������,�
�'���&!����2��:����*��
���������,�
'���E������4�������8����� �������������7����)�����-�!����'�0'��������'���'��3!���������
*�'*����,��	��	 �&'���(�,

�-	������� ;�������%�3!����&!������-�9!���,��� ����������!���!��-�������3!��&!��7�����!����4*���;
����,� ���&���� �'��� � ���������� *�����*��� �'����!�� ����2���� �� ��-!�8�� !��� ����&�� &���&'���� �� 2�� �
��'-�������������3!��1������8��,

��	������� ;�.���	����	+����(���
��(���������,�6�����*'��1�-��!�����
���/����	���(������	0�,��� ���.��)

���������	$������������-������!���)
����,� >��8��� �� � ��3!����� ���&�����
�&'(����������������	����	+����(���	�
� �-���'�����*'���������'���'�����;
�7����)��� ��� *���!��� 2��������� 3!�
�����:�� ��-� ������	���	+���� �� ��
.�����	��	$���	%������*�������*��
����,�	��	��	�������� ��������	��
��	$�������	 1���������	2��	��(��)

���	����������	��	���	��	�����)

��	��	��,������34

Del coll dels Pollegons a l’Albarda Castellana, (2.399 metres) - 60 minuts

��*������� �������5��2��:����2��������!�����,���*������� �������2��������9���'����E��4�*����������
���!���3!��������9��������*��9����!��1'���)5������2�&�����E���8����,

��	������	)	.���	�	��	�����	��	�&'�*���	��	���	+���������+,(+���������,�
'�����*�E���0�����2������
�����'������������������������'-���������%����*�����-��������0����3!���'�!������ ������5�����9!��;
�!������������/'�����-������/��'��,�� �&�9���3!�������%���*���� ��3!����������!������,

!!	�������;���� ��3!������&��-%������!���'������� �������������%����'��-��5��'��&!����-�����'�����
+���,� '����!��� �2��:���� ��� *!0���� *��� ���%� �������,� ��� -'��� *���� ���� ���'���&!�� ��� &�!���8
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De l’Albarda Castellana al camí del Pont, (1.589 metres) -  40 minuts

>��9���� ����������3!��� 1����&!���*���*!0������ ��-����������2������!����������!<����3!��1������8�����
����-����������������+,+����������,��&�9���������	����	���������������������������������3!�����,
H��2�!�������7����&�'&!�����2������������*���!���3!���-'3!�������������������*�����*��9'�:�������;
������*������!��������������	����	��(���������%��'���*'��������,���*'�4����������2������*������
�'���������2�����7����*�'9���������-���'������'-���������������'-�������������	��	��(����������'3!��
�������������	����(���,

�-	������� ;� /�� �'����� ���.�����	��	$���	%������� � �-���'��� �� ��� ������ �*'������� ���7����)��� ��
*���!���-��������&�'&�������'���'��3!�����������'�����������&���,�
�'���&!���-��8����*������%�����
.������'��'�����-�����������I���,

5�	�������;������������9��������
�������'��1��1��!���-�9!�����5
���������,�I�������� ��3!������
���� �������� 2���� ��� 2���-��� �
*�'*������-��������������,���
���0����� ����2E� ��!��������
���7����)������*���!���-��2�,���
���'���&!���9'�:��������2���!*�;
����� ���� ��2���'�� &�*�� ��� ��
�'��,� ��� ���'����-��� ��� �'�;
�!��� � !��� �'���� *��� ���� � ��;
��&!���������E���'������������
����������E��2�������,

�-	������� ;�'�6����	.����)
�������+,+""��������� �����!��,
���2���5����3!J�1'��9�!��8��';
-����������'��������'���������
�!����7��E����*�J�����,

� �8���K������*��'�4��3!�����2��������'������$���	$��,����7	��	+���8���7	��	+�� �	���	���6�7	���
��������7	��	��(�9	��	���	/�����	�	��	$����	��(������7	��	.�,���	������7	��	�����	��	���	:�������7

�&������	��	$���	'�����7	��	������7	��	.��	��	����	�	�&'�6����	.���������4

!#)"-	�������;�>��*�E��������8������ ��3!���������!��'����'�����'���������	.�(������'����������
�'����!��2������� �&�'���� �!��� -�9!�����'��� 3!�� �'�!��3!��� ��-� ����������	��	$����	�����

�8��'��,������&'���� ����E�� ��*'�����������2E����7����)������-�!��*��� �������'�,�
�'���&!���*!;
0����*������%�*�����*�����'���!�-����)����&��'���������������,

5-	�������;�� �-���'�������'��'���&!�����0����������������&�9��������������-�����������3!��� ��;
�!�7�������'�������3!����,�H�������3!�����2���'�����7�������*���!���-��2����&�'&�,�������9�������*'�
��*'��9����4�*��������:�����*���!��������7��'���9�'��5��� ��)������!����7���,
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�'���'��� ���!����� �� � ��3!����� �8��'���� 2���� �� ��� *�'*���� ������,� �� ��� ��2�� ������ ���&������ ��� *'�
2�!��� ������	����,

5-	�������;�� ����-����!��&������2'������'*�����-�������	���	+�����GL(��������,

Del camí del Pont al pla de la Mònica, (2.615 metres) - 60 minuts

� �&�9����������������������������������E�����������*�����������,�>����&!����'-���2�����3!���'���
���7����)������*���!�������'�'��-����,�
���������!���9������&!����)�&�;)�&!���*������������,

�	�������;���� ��3!���������7����)������*���!���2���������������������'���'��3!���*�������*�������,�
��	��	����������'�!�������-�������	����	+����(���,�
�'���&!�������2���,

�;	�������;�>��*�E��� ��&!���*������&���2'����������2���������'������*�����*��,����-���������������
*���!�������'�����2�����7����*����������9'�:�����-��!������*����������3!�������������!�������
������ 9'�:�� -��� �'����2���,� ��� ������ *������� 3!�� �����7� �3!���� ���%� ���� !�����)��� *��� �� 9��
� �2��!��������� ��� �����!����� ��� ����� /��'��� ���� ��� '��-��5,� ��� �'������ ���� 
'��� ���� 3!���� �� ��
�'����������,

!5	�������;�����������!����2������-�9!�����5����������,�>��8��������������!��-�������3!��� ��;
9'���� �'-��������,� H�� 1�� !�� *���5� �� ��� ��!<���,��'�� ��&!���� ��� *!0����� �� � ��3!������ �������� !�
2�����7����7����)������*���!���2�������,�����'����!���2��:����*������%�����
'��,

5-	�������;����������!�����!����'2����!<�������������,�� �-���'��������������!���'���'������7����;
)������*���!���-�������3!��-��8������'-�������'��������*���������������4*������������	<��8��=�,�,

�'���&!��� ����2���� *��� -������� 3!�� *����0�� �� 3!�� �2���� �'��!��8� �� ��2������ *��� ��� ������� 3!�
�����������2�������&0'���,

��	������� ;� ����-��� �� !�� ���%� ��������� 3!��� ��� -��8����� *'��� ���!��� �E�� ������ ���� *������ 9��

�"	�������;�
�����������������;
���� 3!�� ��&!%��� *��� �&�9��� �
� ��3!������ ���7����)��� ��� *���!;
��� ��� �'�'�� 2�������� ��� 2�����7
3!��-��8�������2����������������
����	��(�����,��'�� ��&!���� ���
��9����;���2���������������������)
���	��	 ��	$�������� �� *������ *��
�'��� ��� � ��-����� ���������,� �
�'����!���5����������!�����2����;
��� 9���� &���&'����� *��� ���!��
���*����������������3!�������-';
3!��� ��� �������	��	 ��	$�������7
3!����&!�����!������'���*�����!
-!��9�������������9��&������6�����
��	 ��	$�������� �!��� *������ -��;
���,�������������������*��������8
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��������*���J�������� 4�*����*��������������3!�������:������!����!�-4����'��-��5���-���������������
6��7��	'2�,������&!���������������5���8��'�����3!�����,

�-	������	)	+��	��	��	������������������� ���!���,��*���������*�����2�1����������������,�.�������
� ���������,

.����(������	��*���'��������,�����'�������*���,��������+M+(,(((���+M$,(((,������5��((��;��(($,

��6���(�����	����������	�����������'���������;��,���-���;�����E�;�
!-������'������� �-�������
�'���������;�+���,
������������������'���������;��,���-���;�����E�;�
!-������'������� �-���������'��������,
�����?�'����������'����*��;
��8�@�;�I�!*�����!����7�����
,� �,� ��� ��������� ;� +��+� N
+���,
������������'������������;�
���
='�3!���� ;� ������ ��� �'��;
�������;�����'�����D�������'�
;�+�L+,
�'��������,� I!��� ������4���� ;
/'����D��2���
�!����;�
!-����;
��'��� �-����� ��� �'��������
;��((#,

��-�� �9�&��5�� �������������
2����������1'��������'���&!���
��� ��� ���!��� ��� ��� *�'�*��;
��5� *�J2��� ���� ���'���&!�
�9���!����������%�����*�����
�����L���������-�������((L
*���� �'�*��7��6����:� 
'�;
�������/�!����'�����,

�����������������������������������������
6���J����G����&���������(("
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� F������ ���*�� ��� ���� �8�!���'��� ���� I�!*� ��
�!����7��������������(+L������1��*'�������9���� ��;
���������� �� �2���!���� ���'���&!�� 3!�� !���8� ���
*������� *'-����'��� ��� .������ ��6������ ��&!���� ��
�!���������!����6�������2��������� ��*�����!����
'��
�-���%�,
����3!�����'����5����2���2��:���� 1'�������'���;
���������0��1'����0��3!������9��������� �8�!���5�����

Sisena etapa del cicle 2016 del Grup de Muntanya. Pont Cabradís

*������*������ ��*'���������������������*������;
*�������!�����������9��������������������������;1���
���*����������!�����*������!���'*�9������)���� ��;
��2��������� �'�������� ���'����������� ��������;
�����������!���1'���������,
��� 2���&�� � ������ 2�� �'������ *�4���������� ��

�����8�*�����&��3!�����0��'-���2����������������;
*������-���9������������'��3!��*�'2�����*���;
��*����������������,��3!�����2�&����� �����7�;
2�� !�� ���� �'������ *��� ���� -'����� *���� �����
�����:�� ��� ����4���&�,

�������'���&!�������48�����*�'8�����5����*!��
����'������������!�����)���!�����������*�������9��;
������ �'��!� *��� 3!��� � 1�2��� �������� ��� ���2��

� !���!�'����*����� ����-�-'�������'-��-������,
���� �#� *������*����� ��� ��� ��������� 2��� ���� ��;
*'�������� ��� -'�� ������ �� ��-� &����� ��� &������
!��*J���E���2����������*'-����5����.���������-
����*�!�����'-�������I��+(",+���������3!�����*';
���� !�����!��������7����)���5�3!��E�����*'���;

-��������������'������������,�.����!�����������9���;
���*�����'�9��������������������'�����'����2��-��!
*�����'�� 1�2�����!��������*�*���������*����*���;
��'��,�
�����2����1��1�2���+(�O�,�������'���&!��
������3!��� 1�2��������!*�����!���������'��#((
���������������2��������������*�������'������'�;
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*������5��*���������*�E��L((��������� �����!�,
B���'*��!*���������F�������� �2������'����������;
������ �-���'������I��+(",+���&�9����!���'���'��3!�
�������*����4���������3!�����8��4����&�!*�����'�;
����������*��������������5����9����3!�������'-����
����3!�������'���&!���'��� 1�!�4����-��8���!��
*�����������������-�����'��!���� !����'����9�8�
���4�������K����,��-�����*������*�'9���������-'���;
:��������'��������2�������'-������2��������&�!*�*�'��;

���4� �� � ��*������ ���������� ��� � ���'�)���� 3!�
0��������'��3!������ '�)������&!������-�������
&�!*������������!&�������-!�����,
��� �������� � �3!����� *����� ��� 2�� 9��� ��� 9'���
�'���'���������!�����*�E������ ����������-�� ��;
����'���������*'���������3!��1�2���9������*�'�;
*����5,��'��� ����� �� �����2���� 2��� ��&!��� ��� ���'�;
��&!�����*��������������3!�����'�*'��2��������
������ �3!�*���� ��-� �'����� �� ��������� 9��� 3!��

�-2����������������������8�,
���!��*!���������������������9���!���*���������;
2����5�� ���������'������*�����2�������� ��*�����
'��
�-���%��� ���'���&!��3!�����9�������*�'�!�����
��������*���!��*������������5���������3!���3!�;
*�����-���-�����������3!������!����������!�������;
�J����������������;���������-��8���,�� ��9'�:�����
������'����������-������� ��*��������� �3!����*'��
���!����*����'�������3!���*����2������'���������

��!�� 1'�2����,����4�2���&������!������'������3!J
��&!���������*������*�����2����!��������*�!����� ��;
&!��*�������������;���!���������������F�������
3!����'����,
��� ���'���&!�� 2�� �'����!���� ���*��� ��&!���� ��
�'��������������������� ��&!�����-��������3!�;
*������-��'���������������*�����9����E����&!�

��� �������,� �E�� ����4� ��� ��� =�!��� ��� ���� 
�;
������9�������'��1��1��!����������� ��!������9'���;
��� ��� 9!���� �� �3!�*���� ��-� *���������� *��� �
���2���!�������2����� !���������������� ��:���� �
3!�� ���8�� ��� &�!*� *�'*� � !��� ��*��� *����� 3!�
�����'��!��4��*�������*��������&�����������'���
����'�%�������'���!��'��1��1��������K�����!���*�;
�������������1���'��J���������'��*���������������-�
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������������!�*����'-���� !��*'������9!���,
������'���� ������5�� ��*�����!����'�'����������9�'�����������������'�����9�'����'���*�'��&'������
������0'��������'��� �-!��'���D������� D�,
����������������'���&!���3!��*�����*���I'�&����� D�����9�������*�!�����I��!�������!��0�����*��0�������I�
+��E��*!����4��������-�&������ �������*���������!����,
�����'��'�����*'����4���������� 4*����������-����5������!�?��������������������@��!-��������O�,�+G������
����������3!��!���8�=��&����-��������'���:�������'�!�7�������'�������!��'����������*�����7�����
*'-����5� ��� �������,� ��� �5��� ��� ���!������� 3!�
�������!����������'���������!������������!%����5���';
����� � !�� ����� ���-���� ���� &�!*� ��� *��� �� �E�
���!��������� �5�� ������ � !��� *������� ���-E� ���
&�!*��9���3!���*'����!���������&������������&�!;
���*����&�!J���� �����&�����,�B������!��������E�
E��3!���3!�����'����2������� ���������*��������9��;
����5� � ��&!���� ��3P������� ��� 2%��'� !�����)�;
���� ��� ��&!��� ���*�� � B��� �'�� *'��!� '-���2��
��� �����:���&P����?�������B��=���&�-'��@,

https://www.youtube.com/watch?v=1CbTyA23yH8
http://lacantinadellinars.blogspot.com.es/
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����-���� !��� -'��� -���� ��� 3!J
*'&!E�� ��*'���� !��� �*����'��
*��������8����������3!���'�2�2���
�����'���������������������!�;
��'�� �� *'�������,� ��� *��8��� *����
��� &������ ������� 2�� ����*���� ��
-'�� &��!� !��� �83!������ 2������
��-�-'�������������3!���'�E��2�
3!����������2��9���������� ��-����,
����*'������2���������2�������*���
�'���� -��� �-!��'���� �� ��&����
��-� !��� �'*�� ��� ��2��� �'����
������3!������2��*�'���������-���;
����*�������9�������'���&!�������*��
����3!��1������2����,
� �!�'��������!�����E�����*�!�����;
������������2���&������'������� ��;
�'���&!�����3!J������0'��*��������
*������*��������2���!-���&������!�
*������ *�'�E�� ��� ��������5� ��
�'���8�5�����������-�����5��'�%;
���,�������������
���,

B��������������-������� ���3!�������!�*��8� � ���'����� � ������������3P�������E�� ���3!��2�����2��
� ��������*���������F�3!��2��&�!�������4� � ������&���� ���9��������'*�,��3!���� ��9�������� ������2�

https://www.youtube.com/watch?v=zVty9rD4X-o
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Salamandra Trail Nocturna i la SalamandraKid. 4 de juny.

������+G�#(����2�����*!�������+������������Q������!������!���� +�$�O���'�����2��������-������7����)�����
-'�������'-�������1'���������7�����,�6����5�����#���������������� ����������+#���7�,��'���2������-��
����!������2���&�!���������-����-�����!�����������*���� '�&����)���5,

���*'���2�����M

���
���������������

+��/���������� "�����#����&
���>�2���.���R���) G�����#$���&
#��D��'���!3!� G������"���&

���
������ �
�
�����

+���4!���������5� "�����$"���&
������'1���'��R� G�����$#���&
#����-���!�!���S�S�S ������(����&

�����������	�� �

�������+�#(����2�����*!�������#������;
�������������	'��!�������!������!��
��� +"�$� O��� ��-� !�� �$T� ��� �'���;
'��� �� *������ 9'�������,� ��-� !�� �'���
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���+(�����������3!��2���*�������*!��!�����������'��������-����0���������'����?H����������'�O@���
�>,
'���������J�����*�����*���2��*�����!����3!��:�����!��������������=��������'��3!����'-��*'����;��
����'�'���2�����-���&!��7�������*�'2���������&'����9�������,

���*'���2�����MS�S�S�S�S�S�S�S�S�S�SS
���
���������������

+��S>%��������! +�1�#"�����#���&
����2�����������'� +�1�#G�����#+���&
#��S��������>��=����' +�1���������G���&
���S�����I����&'�S�S�S +�1��G�����+$���&���������������
$J�/'��*�
���'��S�S +�1�$+�����(#���&���������������
GJ���������5�S�S�S�S +�1�$#�����(����&���������������

���
�������
�
�������

+�������=��������'� ��1�++�����#G���&
�����������=����-E�S ��1�++����������&
#��	F��������%��)�S�S ��1�+"�����$(���&
�+���'�����6������� #�1�S������S$+���&���������������
�G��	'��H�������S�S #�1�+#������(���&���������������
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De Montserrat a Castellar a peu,
els dies 4 i 5 de juny

B��� �'���� ���� I�!*� ��� �������� ���� ��
24���� ����� �� *���'����� �� �'��������� ��
!�������'�������3!����*����'���������������
����� �3!������!����7���3!���E�!��������
*��!����,
>��-'�����%��*��������'�*����M������*!�;
���� ��� ����� ��� -'���� ���� *��� �'��� ��� �'���;
������9���������*�����5�3!���!�42���*����';
-���� !����������'�5�9�!�8���*�����'����,
6���-��8���*����'���'��3!�������!��������!-
9����������-������'�����'������'���������'�

��������������!

������*���2���!����'�*��7�S�*�����'�*��7��;�'�����������'���&!��*�������������'���'��,
S64����9��S!���*�������� ���������'2����� � D-���*������!*�����9'����� ���'����!������ ���'���&!��*��

���%���������'�������� ������2����
����&����;�'��������,
�������-����S'�����SI�!��0��2���2�!;
���3!����'���&!��%������3!������1�;
2%��� *�'*'����� *���� -��8��� ��� '��
������������-�������'��������'��3!��9����
2�������!�,
�������-��������2���9���!��*�������;
9��&���,

���'����*������*�����#$,

I�4��������'��,
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Sortida el 5 de juny.
Escalada en bloc a La Riba

��� *������ $� ��� 0!�7� � ��-��� � ��;
*�����1�� ��� ��!���� ��� Q!��&!�� ��
/'����� ��� 	'��%�� ��� I������ ��
/�!���S� D��2���S��� 	F����S��� =����� ��
A�2��� ��� �'&���� ��� 	�!�� �� ��� *�����
	F����S2���������� �����-�,SB����'�
*��9�����*�������������������!����
���� ���'�� � ����!�� 0�� 3!��� �� �E�
��� 9��� ���������� 2��� -��7��;�'�
�����!USI�4��������-'�������������'��;

����

2���5� 3!�� ���� 2��� ���'��;
���� ������ �'��������� 2��
*�����S!�� -'�� ��!���&�,

��!���I���U
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>���� � �-����J����� ��� *����� ����� �'���:�2��
���'���;��,��������-��������&�!*��3!���������0'�;
������������'���1�2���������:���������!����9'�;
:'���������0�������������'�'��������'�������� ��;
&�E����������������*'��������*��������*�����!��0�
*����������?�'�'@�������*���������,����'��3!�����
���4�-���������������2�������&����1����'����-!<�
����*�����!���-�������3!�����2��9����9�&�,
����'����!���5��F���'�G+�������������'��&!��
�'��?� ���6%��'�@�� 1�2��� *����� !�� �����2��������
�� �����2�������'������E��'����7��*��3!J�E����
*������ �'�'��� �� �'� �E� ������ ��9��������� �� ��� �����

��������"�

!�����*�����5��3!���'�E����������8�3!�����'����!���5��0��3!���3!�����1�2���������*'�������������
���GN++N�((�,
���!��������&!��������1�&�����3!��&��������&�!*���!M����2�!��2�����!���*������'�'������'������2����
�*���� �U�����8��E�����3!��1��9��������'*��3!���������������������!����������!�������-��������� 1��*�'�!<�
!�� �'!� ���*��������� ��� ���� *������ �E�� ������� 3!�� 1��� �'�'���� �2����� �'�� ����-���8� ��� ����� ��� ��
&��2����,��9'��!������������8���'�1����!������*�&��2�����������9%���������4&����*������3!���,
B�� �'*� �!*����� �3!���� �'����� � ������������ ���� *������ 1��� �'����� ��� ��!� ��'��� ������� 3!�� ��
��9������ '������ 3!�� �'� ������ �!�������� �� ��� *'���� ���4� '�� � ����!� ��&'��� �2��:�� � '-��,� � 1�
����-������ ��:�����������'-�����������!����'2��0'����������*'��4��'����*������-�����3!�������*�;
����5�3!���*���3!J��'��*'�������'��!�� !����'2�����!&!����5��0��3!���'�E����������8��3!���-���,

Dimarts, 7 de juny de 2016. Reparació de la barraca número 81, o “d’en Víctor”

���-'���:������������*�����������������������3!�����
��&� ���� -'��� ��-� !��� ������ �'�'�����,� ��� -������
G+�'�?� ���6%��'�@�1��3!������'����������*����������
�'-������������������ 1���'�������!-��������9'�'&��9���3!�
�'����� � �2��6%��'�� ��-� ��� ��!� �E�� .�������'�� 3!�� ��
�E������*������2���'�K�'�������4��'�����'������ �&��<;
���������*������3!����3!��� 1�2���������!����,
�3!�����*��������������'�2��'�!*���&��������*����
��� 0'������ ��-'���� ���� &�!*� �� 2�� ���2��� *��� �� '-���� ��
&����3!��2�������*��2�&������-�� ���'�)��������&���;
��������&'�,


'�����'������� ��� &�!*� 2�� ����:��� ���� ��2��� *������ ��*� �� ��� .'���������2���������� 3!�� *�������2�
!���9!&��� ��&!�,�����������3!�����E��!���9'���9������0��3!��� ��&!���'��!���� ���4������8����5�!�
*J���E����!����������2���'���'��������3!���5���������)������*������9'���*������04�� !������������
���'�����,�>'�������!����3!���3!���������'�������3!���5���'��!&����������#(���,������4������
� 1�2����'�*������ �������3!���'�2'������'�������'��!�*���3!���� 1���������������'���������'��!���;
'����������'�����*����;1'��'�������9�����3!��*'���'�*'����������'��E��0'������,

Dimarts, 14 de juny de 2016. Barraca tancada i a fer de llauners
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Excursió conjunta del Grup Anar-hi Anant i Grup de Natura al Cap de Creus
���*�'**����������++����0!�7�����I�!*��	��!���������;1�������������2�����������
���S	��!���������*
�����!����&!���������%�����'��������������/5��'������'���,S
6����'������������������������3!�������S2!����������%�����������5����'����������������2���F2'��������2�
*�'!���*������%��*����������-������*'�����S�'����0���'�����2��*�'!����E�S������'���������2���������!�
�'����*������3!������2��������'���-E�*����'�������;�'�����*���������������'�,S
>��*�E��� ���'�)���2���*!0������2��8����3!������*'�������9�������������/5��'��,S�'����������*'�����
�'����2���*'�����'����*���S��S=���������'����3!���������� � ��7��(++� 9'����*���S������!-���� ���
#(�-�������E��-'��3!��������5���2�������������&!��������'����*��������3!���E�������24����9����
*�!��*���4����*�����*�	'�9�!���2��S2�!�������'���?���I��?�����'��3!�������������2���'���*����S����2��
��'�����9������� ���������������'2��������!��9���������24���S�����-���������������/5��'���'���������
� �8�!���5,
������'���&!����*�!�2��������5��������������������/5��'���*�������*�������'���������*�	'�9�!�����-E
2���*������*�������-'��3!��������M�
��'�����'��0'����'��������'��2�������������&!���*�������!��-��7�
���!��������*������
!����.���'�����'��2���2�!���!���-F�3!������9���������� �!�'����0��������*���2�
*�'*�������*���0������ �������2��'��2���9������9'�'����&�!*,
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Cap de setmana a Montrebei 11 i 12 de juny de 2016
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�����2�������+$����0!��'���������+�((�1��9�����!���*�'0����5��!��'2��!�������'�������������4��������
������� �'�R�,� ��� ������� E�� �'��� ���� ,�,� .������� �� 1�� ������� ����� �!��'2��!���� ��� ���O��&�� 3!�� 1�
������)��������)'������� H��4����������Q���O'�!�,���-�������!��������'�!��������1��&!��7���*��;
��������������&'���������!��������'������ �!��'2��!������9'�'&��9�������!����7��������������%,

�%�'�MS����DI���>���=���D�D��#(S����
B�� �'�!������� �'-��� � �2���!���� ���� *�����&��� �� ��� &���� ���� Q���O'�!��� �� ��� ��&�5� ���� =��������
*�3!�����J�,S��� ������� ��� ��� �������5� ���� ���OO��&� 3!�� � ��7� �(+�� 2�� ��'�*��7��� � �8*�����5� ��
� V����������1����=�'���
��O�*������&����������=���'�'�9����������*�-��������Q�,

��*������-���� �����9�����!���'����&�����������������!����7���������'�������������������&�����������
����-'��&!�����'*� ���������,

�������� &' !���!
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