
QUOTES DE SOCI/SÒCIA 2017
Des de l’administració informen que les quotes de soci de 2017

es cobraran abans de fi d’any. Sigueu previsors. Veieu els preus a l’interior, pàg. 2
Si havies previst donar-te de baixa com a soci/sòcia,

et preguem que ens ho facis saber per tal d’evitar despeses de devolució de rebuts
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QUOTES DE SOCIS 2017
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Clot del Tambor - cova de l’Arcada - torrent del Lloro - els Pallers

����������	����������� �	
���������� ���������������� �����������������	���������� �������� �������
��		��������� ������ ��� ����������� ������ ����  ��������!� ���� "��� ���� #!���"�� ���$%�&%'
���(�)��*���+,������������!��������$%����-�������#���������
��������������������#������������'
�������������#�$.���"����� ��$�������/�����������������0�1%��2��%�� ���������� ��3����4��0	56������0
���"�������%��������!4�
�7����%�
��%����0

Del Castell a la cova de l’Arcada (passant pel clot del Tambor) - 50 minuts

-��"����������%������8���������9%�����:���%;����%������2�������������������������������������'
������%���������������	
���������������������7�������������������$������������������%�����%��
�������7%���������"*�����"�����"����%$���������%���2�����)��0� ���%����%;���������*����������'
%���<���"��(���������������"��%����;���������8�����%�����������%��������"�������������������%'
�%��������=���������������� ��� �$%;������������/�����=�$�������� �%����� �����������������
����!�������������$����%��#���������8���������$���7�%�9;�3�������������������������������"����
����)��0
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�%����"������8�����������!�"���������������/�������%�%���%�"���������%������������������'
���0�/��$��������%�����%;�8�����:���� ��������%���$�%��� ���"%��������"*��������2�"�%��$%�$�����
�%�����������������������	,,������������%����0
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����������0
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"��.��%���������%����*��$�����8��� ����8���7��������������0��8�����*�����"�����������������
�������������������� ������ %����%��'����� ��"��� ���������"����%�%�����%���?0������8����� �������
��3���������"��%���������������������*�������%����%��"%������%�������!����"�����*������%����
����%�%���0���7����������7%�7�����"���%�%�%�����������%�����������������"�F��8�������������%'
�������:%���*�� ������ %����������� ���"����7������� ��� ���%� ��������������$���� %������8��
�8���%:������ ������������������7��%�%����"�� ������� ��"���"��%�����%�%�������0� -������%����
�������"�� ��� %�����8�������� ���������������� ���������������� %��������$�%���������!����%�
8���$���?��������%��%���������%�����������%����������%;���������0�/��%�����7%�������"�������
"���� �����8����������� �����%$�� %�"��2��%�����8����� ����$���8������%�� ���� %�8�������.��
��������?��%�9������"%�����������0

��������� '�1��"*����� �������"�
����������������������%��$�����������
����������%������"����������������
��"�%��"�2���%������������������%�"��
��� �F����0�1�� ��$�%��� ��"������
������>����������%��0������������"�'
������� ����������%���?�8�������'
�%���������������%�������!��������%�0
#������8�����%�����������?�����
�������"������������ �������� ���
�����%�������"����� ��$�0

��������� '��� ��������������"��$�
���������8��������%����������"�'
"��������������������	������������'
�������%����������%$�����������%��������������������0�-����������%�����������������������������
�����������%��������%$��0�-����������:%������%�����3����%���������������������0

-��$���?��������"�����������������"���������������������������������$����$%�$������%�����8��'
3�������"�������������"�������0��������?����8�������������������������������$�%������%�9������
"%���������������7%����$�%:�����$������������"%������������0

���������'�/������������������������%�;�������"%���8�����:����"������������������%�0

��������� '��������� �������� ��		������������%����0������������������������� ���"������� ����
�%��������������������������������������������������0����$������ %$�����"�� �����3�%������
�%�%��������������%�����8�������$�!�%������������������%������������������������I�$��%2����
��������%:�*����������*���%���$���������"����������%�"��2��%���������$���F$%�������"�������
��"��(������8����������0�/�����������*�������������������������������8����������"��������%�%��
"�� ��������$���%��%���0
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���������8�����"������ ������������������� ���������� �����8�����$�%�������"�� �������� ��
�%���������"�������#!���"0�-���������������������8���"��������8������������7���"���������'
$�%������:���J���������$��%����� ���"�"����������� �������0����� ��$�%��� ���������'����������
������8�����%:���������%�������������$�%�����������"���������$���?�������0��8�������3����
���"����������?��%�9�������"%�����������0

��������� '�#������"������������ %�����"*�������������$%�$����������� %���"�������%�%�%��'
��������������������������� ��������%$���������"�������$����%;0

���������'������%��������!�8��������(����� ���$%����������������#��0���%������������8���*�
�����%����*����"���8������8�������%�2�����%������%�8�����7%����������?�������"%������������%
$�$������#A0�/�����(����"��� ����8���������%���%;���� ���$%0�)�����%������ ����8�����������!����
�%���?�������%:��������"��%�� �"�2���%���������� ���������8������*�������%� ���"���%�%�%������
$���%������������%��:������"���2�%������������������"����"��������������%�����������"%'
���������9���*�����%��"������������"����������$%���"�������������������������"�3���0

#����$�%������(�������"��� %���� ��'
����� �� ��%:��� �� ��� ������ ��� �����
��"���� ��3�����"���8�����2�������'
����"���������������������$��������"�'
�����-����0

���������'�/��������������������$%
&%���(�)��*���+,������� ���������
"�"%�����������K�����%;���-��%�����-:'
���%��%���������������?��� %���$���
����?�6+�60� ���������������%;��������
%�%�%��%�������������-:���%��%������
�������������)�$��0��*���"��%����"�
���%���"���������%$�������%���������'

De la cova de l’Arcada a l’Era dels
Pallers (passant pel torrent del
Lloro i el refugi) - 65 minuts.

1�%:�������� �������� %� ������(�� ��'
������������9���������������%$������%'
�%����������� ����?0���������� �����
������������0�/����������%��������'
�?�������"%�����$�$�0

��������'���>����������%��0�/�����'
�������������������������������3�����8��
��������"������� #!���"� %� ��� ����� ��
#���"�������"��� ��������� ������'
���0� �������� ��"� �� ����8���� �"�'
�������"���"���������%�$������������'
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��%������$����� %����3��0�&%���(�)��*� ���;�����!����6+5L�8���� %���������������� �����"��:��
������� ��� �$%;���� �����$�����0� -�������������0�0=0����������=�����?����)������.�� %����
�0-010-0����������-:���%��%��������2�%�0

1�%:���� ����%�%�%��� �����������8����������%:��"������!������� ��������������$��� ����"���$;��
8�����������������#������0�����������������������"��%�����%����8���"������������%���������������
)��������%�������'����� �������������#����������������$�����0

�����������)%�����%;0���������������%���?�8�����:����"������#�������%����$�����������8�������
���!�8�������������� ���?��%�9������"%������������ %� ����0��� �����>����7%� ��������"������ �����0
�8����������;��8��� ��������������%�������%�������"�� ��%�����%�����6+����"����������������
����������%����"��� ������������%���� %� ��������������$�����?��������"%��%"�������������
�����������������������������%;��������$%0�M%�7������*���$�������?�������"%������������%������
8��� %��%8���� ��� ���� �� ��$�%�� ���� %� 8��� �8������ *�� ��(�� ��%����0������������� ���� ���
���7%��"��%:����%������$��������3����"������������%�%������"���"�����"��%�����$���0

������� ���������� '�-�������#������ ��	�������������%����0�-��������������"���������"��������
"�����������������?�����F�%���8�����7���$���?�����������������8��������0

De l’Era dels Pallers a la masia del Castell (passant pel serrat dels Pallers) - 68 minuts.

-����%�"������� ���%�9�� ��� ��������������������������� ����������#�����0�-�� ��������� ��������
�*�����%��������������3������������!��8��������������� %����������������������������������
%�����%������������6+���%�8������������?�������������%�$�%��*�%�"���%��������%��'7%0�@������'
������8������%��%�.��%������2���"��%���$�����:���%��%������������������������ �������%����".'
�%������"��"���%;������%�%���%������%����������%�������%�����G=��������������"���:�H�����%�9�'
������ �%���������6++6����� ����8����������8�������������%���� ��"��� �������������������"�� ���
��������������"���"������$�%����"%����8���������"��$������������-�������#�������"��������������
"���������)���%������(����������%���8��������%����������9�������������������&����������%���;0

����������������%:F����%�3��*�����������7%��F%�0�&%��'%'������?�����"*��������������������$���'
�%;� ��7������� ���"���������%�������%��� %� ��� �����"��.��%��7��"��.��"���� ������� ��(�� %
���%�%�������%���?�� ������������:%��"���%��"�F�8������"��%:���� ����� ����%;�����������!�%'
����$����%��������$�����0�����%��%:F�����������%�8�������%���"���8�������3��������*�����"�
�2�%��� ��� ��"����������$���� ��������8�.�����2�����(�'7%������%;� %���� �����������������
���%����"��.��%�0�����*�� ��� %� �8�!��7�������� ����� �� ���%'����� �������������$��%���� %
���%��%;���������%�F%�������8���7������������"����������"��?���:���%��%�����8�����$�%������
"��3����������7%��F%������J����%�����%�������/���'���%������=������������%����������������3��%
���"����������%����������������0

�������������-�������#����������$�������������8�������(����"����%$�%������%���%;�������������
#�����0�1����$�%���$���?��������������������%������%����������������������%������������������
��������*�����%��"�����������8����%����"����������������1%�������8������%�������������"���0�M%
��������� ���"��.��%��������?�������"%�����������������8���� ��������������� %���������7%
7����������"���8���������������%����%;����� ����$�����������%�������3�������%������0�=��$��
��������*��$�%�����"�%������$�%'���%����%��������������%�%"����������������"��%�%������(��0
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De la barraca número 107  a la 103, passant per la 129
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XVa Ruta dels Tres Monestirs
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�������"���������%�0

	0�������"%���"������������%����� �������%'
�%����%���� ����������� ���A���0����%� �������$�
����=/���F"%�� ��� ���� ������ ������ "��� L,6	0
�-�����J�%�%����%���������"���"������������������'
�F�%��0
�������$����"����������������������%��������#�'
"%�����B�����%�����B����J���������������%��%���8��
���� ������ ���=����A�������������=�����%�� %
���������'�������������,L0,50L,6��"�����"��
���L�	S����%:��00000�1�����������������������
���������%;�%�������������������%����*������'
����0

�0� #�� ���� %���%"�%�����8�������2� ��'�������
���"������������ �%� ��� �����"�������������'
"������ ������� ��'�������� �������%:����� ���
��%�%��������%��0�K%����������������%�����'
����� ��� ���� %���%"�%�������� �����$�����"�%;�
3��8���*������������%�������$�����"��������%
��� �����*�� ��(����0�#�� ������ �������%��2� ���
%���%"�%�������� BE/�AB#�BDE/0���
/������� ��� ���"�"��� ���%;�����%��6
������'
����������L,6���� ����L,4,,�7�����8��������'
$������� �����������=/�0�-�� �����2���������
��$�����������������������0

E��7�����9�����M�����������%���� ���A���
���������=�����%��L,6��

���7�0$��9����T$��%�0���
��0��,+�����6,	

E���4�/%�����8�����"�!����������"����7������'
�%�����������������$�����������������%�������
"�$��8�����7�������%8���0
1�������������4
�����=�����?����/������$��
III0����0����T����������?���
����T����0�������0�+
���5�	
�+�
/����)��������66
,�6�L�'�/������$�������&���.�

#"��	��	����$����%��%�
�&��"�����������$�

�������'("�������������)�������	�')

���%��������� ��� ���%;4��#���A����������=/��
���%�)����������-���-�����/�U�9�����������
Q���"�=��������=�������Q�����#��;����� ��-:'
���%��%���0����%�E��7�����9����������=/�
�����%8�������������%��.��%�4������E����%;���'
����� %�@0�-:�0� /�������0� K�����4� -���0=0������'
�����%�����0-0���������

60�-��"�������8�%�������"���2����������%����
���A����%����"*�����"����������������������'
�%���8��� ���%� �� ��� ����0=0� /������$��0� /���
��2� �2��� ���� �� /�����%� "�� ��� A���� ���
L,6��E��7�����9����������=/���8��� 3��7��7�'
�%�����������������%������%;0

L0����������%���8�%���������"��%�%"������ ��
"�"��� A���� ����D$��%�9����� �� �*� ���
�����J��������0� #�� �%:F�� ����������8���7�
�����%8�%�� ��� ���� ������%� ��� ��� A���
���7�0$��9����T$��%�0���0� B� �� ���"�"��
���%;����"���2�����������8����%�������������
"�����������0


0�1������� ���"�"���A��������� ����=�����%�0
1��"*������%�������������%��"�������%��
���������%:���*����%�����������%����8������"��
����%:�� %�8������%�J�������������$�����"�������'
����������(� %������"���������������������
�%����$�����A�����"�F����������������%���7�'
�%���������%����"��%�%;��������������%�������/��'
�����/����0�1��"*������8�����7�������������
�����%��� ����&��A�������������=�����%�� ��2
���"�"��L�������(�����L,6�0

50�&�����%;�����F�%������ ���A���������
�=�'
����%��L,6	� %� �%����%;� ������� ����F�%������
���"���������A���0

�0�-�����%� ��� ��%�%;���������������� ���"���
�����N��%������4�-�������8���7%�7����$�������'
����8�������������������%�%����%�����������%�'
�%��'7���%���0��� �����$��������������8�����
"���%���F"%�����������������������������$��%�'
9���0




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

�������

-��"�������%��������L����������'
���������%�������������%�������:'
���%��%�����������"����=����'
�?���������������� ������������
���%���"����$���%����� ��"����
�������������%����L,6�0

�������%:�� ���������� ���%�"�� �
������"�������%;������%����8�����7�
"�"����"���� ����?��%���������
�%��������"�"������"����$���%
���%������������$�!�%��� �����
8��� ���E�����7�� �����"���"��
������"�!�0�#�"����������"�'
��%��2����"�$�������"���0

K%���������������"�3��������"��J�!'
�����8���7�� �����%�������������
�%��������������������������:��'
�%�������%�9������������%����8�����
�����0

Sopar de cloenda del cicle 2016 del Grup de Muntanya
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Diferents sortides del grup
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Data, diumenge, 11 de desembre de 2016
51a Pujada del Pessebre a la Castellassa de can Torras.  Emociona’t
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Projecció audiovisual
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