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Circuit de les ermites montserratines - Miranda de Santa Magdalena

�������������������� ���������������������� ����
�!�����"��� ����#��������������� �� �������������
������� �������$������%&'����������������� ����������������������� �������(������� �������������)�
���*� �������+���� ������� �������������� ������ �� �,��-���� �� ����
�"������� ��������� �� �������� �
.���!��������� ����������/ ������	�0�������� �� ����������/ �������12134������������������ �
�����5��6���� ������� .���� �� ������� .�)����"��� �� �������7��)������ �� ����$�)�+��� �%����������2
(���7����������� ������8�������2�&&�������2����"���6����)� �����*��4�9�������&&����)��2

Del monestir de Montserrat a les ermites de Sant Benet, de la Trinitat, de Sant Dimes i
de la Santa Creu, (2.387 metres) - 60 minuts.

(��"�:�� ,9�0���0�������������� ��)��� �� ���� ����� ���;)�� 8��"������������-� ��������;)�����")���
��� ������ ��� ,���"� ��������<���)�����8�����"������������� ����0)�����������������������������/)�
������������ ������������2��������������������� ������	�
�����	��������������������")8������"��
����������	������	��� ,���*����������)��0����"������"��������������� ���,��;)����2�����!����������������
���)�����������0������"���)��"���������������������������������������)��������6�� �� ����� ����
�)����=�2��;)��������� ���,������������!���)�������)�!����-����9��"�����)���"��6)� �������6����>
��?� �����)����� ��������)� �������/)������ ���,�����?���)�)�� ��"���"��� ������=�2����)��������
������� �������	�����	��������� ����� ��"� ��"�������)������ ���������"���������� ��������	���	�
�	��������������"��6���!������0����!�)�� �� ��+��������+��0������������2

����������>�@�0����������� �������� ������������� ��"�:�� ,��/)����/���/�������������)��)�����)������
��;)����"�����/� �� ����;)���� �,��6����)����������!���� ����!�/������ �����������������������	�
����������� �!���� ���!:����������������� ��A�!������2

���������� >�(��"�:�� ,)���"�����������"��������� ��� ��� ��������")8�������)���������� ��� 6�����
��B�=���)�������� ��!�6)�����?� �����������	�
����������������2��/�6���������*�;)����� ��"��>
/����"������ ���������0����2

� ��������>���� ��+������� ������������������	������������)���!������!������ ���!����� ��)��
 ������������ ������������2�
�����/)���"���0�����=�;)��������������0����������)������ ���,�!��>
 ������ ��� ����� �/��/�����������*� �������+���;)��������� ������������ �������(����� �� �� ��������
��)2�(��"�:�� ,)����!��)�� ���<� ����/��������!:��� �,��;)�����")8����"���)���/������ ��������
���� ��+������ ��� ����� �/��/��������� ��� ����A�2�C� ��A�2�1�4�;)�����)��;)�����!������������� �
��������*���� ����!���� 	"����	#2� 
�����/)���� ������"���
�2�>1%�� ���=����-������"���)���!������ �
/��/�2

����������>�����!������,������� �������$������%&'���������"��������0�� ����2����)��������,��/����>
���� ���0��+� �� ��6)/�2�(��+���� ���"������� ��� �0���� �� �,�������� �,�0��<����"��� ����)��������
 ������?����,������� �������������2�(��"�:�� �����)���)���"������ ������� �����)�����0��!�6)�����?2
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�!�� ������� �,��;)��������0�����=
;)�� ���)���� ��"� ��� ��		��� ��� 	�
%��������	"�����������������	&����2

���������)���0��<����0����/��/�����>
/)���� ��"������!���������� ��� ��

�2�>1%2���0�������"���)��� ����� �
�+)!������0�/�����?�� ����������"��
����� ��������"���������;)��� ��	�
�'���� �� 	���������(�(��"�:�� �
��0������"������ ������;)��������G>
������ ���� ��������� 0������������ ��
�!���� �� ���)��� )��"����� ��������
�!���0�����;)����������������;)��>
��� �,�������)��� ����)� ����")8� �
;)����� )��+������)��� �,������� ���)
�!����������������������������	&��������	�����	��2����������� ���������	���	������� �12�%���������
;)�����������)����������;)�"������!������� ������!:���!�7��������������/���� ��0�����2

)���������>����"�����"���������� �������"���������0�� �������������2�E�����������:������7������!����
�����)H���� ��	"����������	��%���������%����������2������������;)������)!������+����?�����������"��>
�����2��,�/�6������� �����)����������"� ��/?��;)��"�� ����)�������0����

)*��������>��	�����	��%�������2����0������������� ����A�2�C���A�2�1�4���"�����/)����� �0����"���)�
�������0�����=�;)�� ��������"��� ��� ������2�$������"����7����� �� ���+�����������������������

�����,����-�	����.��	������������-�	����.��	���������������	��+�������!.���� �,������?��)"�����
 ���6)���)���� �������.�����	���'�������	���	������-�0������"�����)�0���������������2

 ��������� �>�����������;)����/)*����������)�� ��)��� ���,������B/�������������������/����(���
���������,���)�=�0��������/ ���������!�� ����"� ��/���� �0���� �2���/)��"���������"��2

 *�������� >�������� ��)�����)��
!�6)�����?� ����������2��� �,��;)����
����0��������� ���*��")����0���� � �,��>
����� �������(����2��;)�������8��>
���� �������"��0������ ������ ��>
�����"���� "��� )��� ����)� ���
���������7�I����2�����/ ������0�)
)����)���� ���;)���,��6����2�����B>
���� � 0�����+���"���)��������;)�
�;)����� �)��� ��� "�������� ���!:
!���� �2����������� �� 	"����	��/��0
����)���������/)����������0����/��?�
;)�����)����� �������������!���
��������2
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da de Santa Magdalena, (2.396 metres) - 1 hora i 10 minuts.

��������������"������*�"������9�������!����� ��+�������� ����������)����������0�����=�;)������9�
"���B��!��+��� ��� ���,������� �������������2��,�0��<�� ��"���"���)����� ���6��<����������� ��;)����
/��������������2

 ��������>��,�!�� ��������� �����)����������;)���,��6������;)��0���������<�����!�������� ����A�2�C��
A�2�1�42�
�����/)����� �0���� �� ���)���)��"����� �������2�������!���	��%��1��-�"�������0������
�,��������0������/��!*� ����� ��"��/�����0������� �0���������"��� ��!�������������������2

�2�������� >���6�)H����!�������*� �� �,������;)������!��"��� ���������� �����"���� ���� �������
��!	��2������)����� �0�������;)�����2�������0�����)�������/��"������ ���� ��+�������!:����,��>
;)������ �������������	����������2

����������>�#�������� ��"���B�����������	�
���������������2�����;)����")���"������ ��� ������*
;)��")8���������,������� ������� ���,�/�6�����,��;)������"�������� ���!�6)�����?�;)����� )��+�0�������
"�!�����������;)��������� ��"�)�� ��	"����������������������'34��������2��0������"������ ��

�2�>1%�����=���� ��"���)���!��������/��/��2

�)��������>�������0���������������������������������&�		���	�� �� ��+���������� ������/� ������
 �����������&������������������		�(��:������7��"������ ���������!��)�����*�"���� ���� ���������	
%����������	�2������)����0��<���2

����������>�E���0�/� �����)����������� �����+���������������"������ ��� ������*�;)����/)*����
")/�����"��� ��� ����������)����������������������������������.����������������"���)��0�����=�;)�
/)��=���7"� ���������)������������0�/�����?���������!�������8��<�����)��������<� ��2

 3��������>�����!���������!�������������,�����������,�������;)����/)���)���;)����������������
 ��������������2

 ��������� >�
������ ��� �� �,)�!����-������*� �������.������ ����6�����)����� ����� �,��;)�����;)�
"�������"��"� ,)������!������� ��� ,���������)��"������ ��������������2

 *��������>�(��"�:�� �������/���/�����������������+� �������/ ��������6����������0�)�������� ����
��������������� �����������������,����2�
)/���"���	"����	�����,�������)������/����� ��;)��"��>
�������������7"� ������)������������)��������������.��	�������������� �����������+���������������

*3�������� >� �,����!�� ��)��!����� ��"�7�;)�
 ?������:���� 	"���������� 	�������������

�������	���� �'%&��������2��B���� ��"���"��>
0��2��� �,��;)��������0�)� �,�/���������"��<�>
����� ��������������)H���� ��	"�������������0

��� ������� ���)� ���  ��)���  �� ��� ����
������� �� �������� �������!���8� ������
����&���������		���	�/���	�(� ��� ��0������>
��)���?�������)������6������ �����/���DJ2

De l’ermita de la Santa Creu a la Miran-



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

�������	
�������������
����

	����.�		��-������,�����-�	�����4��5�&�-�����.���-�������6	��.�(�J�����/������� ������)�=��� ��
 ���
�����)� 6������ ����� �����7���2�K������������� ��"��� ���0���?� ���+�������!.��� �� �����.��	���

��������2

De la Miranda de Santa Magdalena al pla de les Taràntules o de les Bruixes, (1.272 me-
tres) - 45 minuts.

����������� �0���� ����/)������������+��������/)��;)������9��"���B�����������;)������/�*6�������>
 �������� ��+����������,��;)�������,������� ����������/ ������	�0�2������)���!��+����6����������!��
��)���!�6)�����?������!�� �����������)���"������9���")8��� ���,�0��<��)������������"��� ��� ����
6���������!���)��"�������"�7����)������!������/� ,)�����������!�� ������!��!)� ����0�/�����?2

����������>�(��+�������� ���������������"�������!����;)�����"���)�����-���"����������"�������� ��� �
�����.�������"�����/)���!��+����0�������,��;)����2�	����� ���������"�����!�)�����)H����;)���6����+
���"����!������� ,����!������,��������"��<������ ����������������������7����������������,�����12�4&
�������(����������0���������������5��6����)�����8�������/�������� ���)"����� 6��"������6��� �����!���
 ,�� ������ ��������)������"������ �0������ ����������������"�����;)�������<�����"��� ���������7��)>
�������,���������0�� �������.���2

�8��������>�(��"�:�� ��"������"��� ��)��� �������)H���� ��� ���"���/)�������)����� �������.����
���� ����� �,7�"����"�����)�!����-� ��;)�� ��������"���������� �� 	"���������&����������,���� ���>
;)�����2��,�0��<���G�� ������"����;)����0���2

����������>��,�!�� �������"�����"������/�6�������,��;)������/��/�����)�����������6��<��"� ��/?���;)�
�,��6������!�� ��������"��� ���������2�E���0�/� ��9��9�)��������!������� �7���/)����� �,��;)�������
0�����=�;)�����)����0���� ���"��"����"������������ �����+�����������������������������,����(

���� �������������� ��")8� ���?��6��<��0���������������)"�������!��:��6������������!������ ��!��+�>
 �����!��������)��� ,)������ �2

����������>����������������,������12�34��������2�E��0�����!�����)� ,7��/)���"��8��������8��"����
 �� ���A�������������2�(�0������"������*�"������9���")8��� ���������!������������� �� ��������������

�������������,��������;)�����2�
���)���������
/�������������������������/)��=�����<� ��� �����2

��9������ ��������>���� ��+������� ����������)H>
���� �� 	"������������������.��	����5�&�

�12�����������2������)��������/)������� �6L�
������� ���,���������*��"���������"��"� �����0�>
������������2
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Sopar Salamandres a dalt del cim de la Mola. 21 de juliol.
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La prova reina de les trails de muntanya: La UTMB
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Sortida 22-23-24 de juny. Pic Taillón des de Bujaruelo
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Una castellarenca, membre de la nostra entitat,  conquista el sostre d’Europa!
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Nova troballa. Barraca número 142 dedicada al Josep M. Torras i l’Anna Pallejà
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Tast  d’Excursionisme de Festa Major
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Excursió per observar la migració de les aus
rapinyaires al Turó de la Magarola (Collserola)
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