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Canal de Sant Jeroni - cim de St. Jeroni - Pas del Trencabarrals - camí de l’Arrel
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Del monestir de Santa Cecília a la miranda de Sant Jeroni  - 1 hora i 30 minuts.
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De la miranda de Sant Jeroni al pas
del Trencabarrals, pel camí vell -
55 minuts.
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Del pas del Trencabarrals al monestir de Santa Cecília, passant pel camí de l’Arrel - 1
hora i 45 minuts.

$#����4����������
����������#���
�'�����(����
#������##�6�����"��������4�
���������������(��4������
�9#�����"���������
���$�#����#�����
����
,��
��
	���
��������5���#*�
(����0���������������
�����
���������#����

)
���#�����*��������������#������(���������(�0������>���������#��;
������������#���������
����	
�������5�����������"��#��
�%��
��
���
���-���������#*�6�0���
�(�����
�5���#*�#���2���
����#�����#5���A
����+��#�6�������"������
�����#:�������
#�#��2�
#�������������(
�������6��6�����
�"5
<5
�&�'5

�*�"��������(��4�������� �5��#�� "�����2��5������#������
6��� ����� ���>#�5�����(��4����"��#�#
6���6��#�#� ����#���������������������
���������������
��
	����
�����
�
����
������)(��#���
���"�##��A
����#����4����
*�#5���������
������������6�����
������
��
	����
.���
=�������������
����#
��##����
���#������� 
�#���5��#� ��#��#�5���1�������(��� 0��#��
#���#���#����#���� �*������
��
	����
.�����;! ������#��

O��������������#:������������������������>���
��
����������
���������$#����#�����#���
��%����
��
	����
.���
������5��#�������������������(��
����
�����5�������(������
*�#5������������������

%��
���
7�����������	���
����������6������
����������#����#������#����(��������
��#�"���������A
���>�������
��5���#*��0��#��"��#��
�%��
����
)��������� ���
���������
��
�������������������6�0��
��
*�#5�������
��������6�����
#�#�����#����=���������=���� �����
1����������������
����������
����=���A���



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

�������	
����������
���	

)"�������4������� 
�������� 
��(�����
(�
���������� 
���������
����
6���&
������$#����"�##����������������
�������
�9#���

,���6��������������"���>�5��
�#���#�
�6���� 
��������� $#� ���������

���
����
���9����������� ���(9���A
��	��������"��#��
�%��
��
��
���������
���##�6�����"�������������-�������

���
��
 �*.����� �#��2�
#�����������
(
����� �� "����

�� �� (
����� �� 6��6���
'���#����������
6����������(�6����#
����������

�*����(�����������<

�� ��;
�����������
��#� ��
��,����#������� ��
� ��������2
5����#�����6��4�"��#� 
��������������&
��
��
	���
2����� ��#5��������$#����A
���������	���

,���
���-��������� 

��A
6���� ����:������#��������� ��##�6������
� ���-�������
#� #�����#��#������#��9#����������
����
��
�*.�����

)�������������
�%��
��
��
������������&������#���J�0������>���������#���;
���������$#����4����
�������
�
�#���������
��������5���(��4�������(���
�#�������#����	���
?����������
��	����
����5
)�
*�#5������
�����-����������������"�����2����
������#������5����������4�0��#���
�#���<��#����
*����������
��	����&
����
��������5
)"��������
����	�5���������
��������������������
�0�
�����������
����
��������2��
$��(����������*�5��#���������6����6���������*�����4��
?
�������#�����"����"��#�
��F������
#�)���&
�����������
�@���������
��<���
��
	���
	��������

)���������������"������"���>���
����	����
*)���
����
���������)�
������������(��4������#�����"����

*���������
�������
���
"��
���
#����'���#���������
��������������������������
��������������
�

C(�������
*���
���������*��������6�����(�������;! ������#�����
*�#5���������6���������������
����	
���
�������
"����
A��
������B��#��2�
��F�����(���������(
������5����������4��0,��
��������6���2����

���#��

����
�������
��
���
1�������5

$#�����������"���������
����	����
*)���
�������������
������#��9#�(��4������
���6����
*�
F����������
������#����������6�����
�������
�������
���
=�����������#��9#���������
*�#5��������#�"���
*�������*���
G��"�H�����
�����(�(
����������#���(
���C��#���������#����-���#�1������5�����3�6�	0���������,��A
�����
�������
��
���
2�������������(��

"��4������������������������
�������
2���������
�������
��
���
7�/�
C�������(�
��%����
����
?��0�����$#���##������#���������4���
�"��4�����5

'��"�##���
*���������������
���
������
A�
$���
��
������B��)5��#��G���	H�#*��0�
���(�������������
�
��#�����#5�������-��5���#��"��4������������
�#�"��#��*�#��
����G��
���"���H��*�5��#�����B
������6���
�
���-��������������(������#����������5�������6�������������0������
6������0���
�����
#������
#���
(�#�.�9#��
�%��
��
�*.�����5����>��������������
����	��)"������##���������#�����*����#�������� 
�
������2�����0���������
�����5�����"�

����
�������
A������
���
������B5�)
���#������������#�"�����

*�4������#5���������
��"����

�#��%����
�����?��0�����
*����������������9�
����
���9�����*��#��&&
�����#����"������
������������
��5��
�1��1���*������
��
	���
.������




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

��������
� �������
����
.��4���
A�
$���
�
�D
������B��)�
*�#5�����
#*������� 
�������
�����.���������
�
����
.��4�����5����������6��A
�2����
���

�#������#���������4���

������
����
"������3����� $#����A
4��� ���(9��� 
����#���� �#5������
���#� ������#� (�
��#� �� #�6���
�"����������������������������

��0������
��
�*C��%����������(��A
�������� 
*�#5������ 
�����������
������$#���"�

������������>��� 
�
"�#�(
�������������)�������������

���������#�#��������
#�#�����#���
=�� �� �����=�� �� �� ��
� ��(� ������A
���#��'���#�������
�(�����
�5��
(��4�� ������ 
��������� #��2�
��F��
���(9������������(
����� ��6��6�
��
����=���A���������������
�������A
�����J��A���&!��5����#�#�6���4�"��#

*�#5�������+�"����1�� "�������

����:�
2�������
"��::�@�5

�*����(���� 
*��������������"�1�A
�
�#�#��������
*����������
*��������A
��#�������	����
������
��
����&

������� ���������#��*�
�������� A�
$���
�
8�
������B5

�����6��0��.�3����3���#�������$��A
�����
� )
������ $#��
�� �.�&�&&&� �
�.��&&&��$����>� &&��A� &&�

J�(
��6��0������#�
����.������������3���#������ A�=��=�(���A3����9� A���(
�������#���� 
*)(�������
3���#������A���� 
�����#�������
#����3���#������A�=��=�(���A3����9�A���(
�������#����
*)(��������3���#������
���
��G3���#�����������������4�H�A���������3�����2����
����$�������#��

���A������P���� 
8��������#�3���#�������#�A������J�#5���#�A�)���#����3���#������A�$�������
�%##��3�����A����
3���#������������8�����,����A�������%
�"������#�#�A���(
�������#�)(��������3���#������A� &&!

)�(�
*�0�6��>��*�
���#�����#��"������#���1�����#�����#�6���#�����
������#����
�#����#�������#���:"�A
�#���
��������6����0�������#��
����	���
���##������� �����#����(������ &&;����
#�������2#�����
=�������������'�����#�������(9��
�����
��F�����
����	���
�����������������"��(�����
� &&������-����A
�������(��
#�����#������$#��
���1���N�����������

�



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

�������	
����������
���



)�(��5��#�����F����#����������#����
��������0���
��
����
���*�4���#���#�������
#�5����#��#�����#A
#�����#���
� �������"��(������ &&���1����������#��"�
�������������������@�������4�
�#����#����A
���
��������2�����3���#������

�����
��������5�����*��6����F����#�5���1�����������������������������������
#����������#������������

�������
�6����� 
�#������#����
�#�#������#��1���#�������6��6�������6����#���#0����>����������������
�5��#�#����-����#���(��
#�����#�5���1�����������������
�#���"��#�#��4���#���#����
��F���#��������4B�
����������

������
���#���������6�����
*�##�#�:������
�����0���������
�#������5���#�*�#�1������6����Q#���
���"�
�6������#�6���������������(����������2���

+:������
�������
�#��������#���##�#���
��������6�������6���
��5���������	�����"�#����������
��F���
�
��0������>�����

��������
#�0�

#���� 
�#������4���#���#����#��
#���
����
��G3���#���������������A
��4�H��5����#�"������������������������������� ��'���#�1��1���,�������0������(�
������
#���#�
���#
�##�
��#��'�������4B��"�
�
��������*��������5���#������#�����#�5�:�1���5������G�������#H���"��#�#
���������#�������#�������#��#�6��0������#������������#�����B�#�����#�����������������>���
����������
���
��#����
�����$
#�$��#��O����#�$�������#���������$#����������������6�#�5������#���
���#�����������
"�#���������
��������#���������#���0���
���#��*���9#�5������������9##����##�����#��������6���
1�����6��������
���"���������(�>#�

E��"�
����
������5��#����	
�6�#��#���(��#� �������������������1������6�� �����������
#����A
���2#��4���#����#��#�5����"������
������������-�������������������#�
���#��)���#���(��
#�5��
#�
����
������#���
#���2#��1�"	������������� -������#� ���(
���(
�#� �� 

�����#�#�� ���#������6������� �
��#��(������
#������#�5���#��"��
������"�

�#��������2�����3���#������� � 8����(9�����5��#����A
����������������5����-��0����4� 
����#����������������
����#��� �6��
����������#��
���#�������2�A
(
�#� ������2#�5����������0�����#� ������#�,����#�����
�
���#�����1�����6��� 0��A��#���#����� ���
��������*�5��#��#�#��#�(
�#��(#:����#�� ���#� �� ����#�����*�

#�1��������������� ���(9�����"������
�
�G��#���H����
�����
?
�(��������*��������������*�����
�������5�:��
#�5���1������6���
��0���������
���-����5��#���#��6�
��� #����
�������6�9##�������#�6���� ��������� 
�#��6�#�����#�����
#� ���"��A
������(�#�6���������
#�#��#�"����6���#�#�"�����2#�

� 8� -�� 0���
���������9#���#� ��#�����#��-���5����5��#�������������
��5���1������� �� ������� ��
?A

����"������� ��5����"��� ���5�����
� ��#������� 
�#�"�

�#������#���
�����#���� ���,������������
���	
���� #���9#����� �
���2#�1�6���#���������",
�������������0������ �� ���#�
������
���#���� 

�6��
������������
���(�
����������
*�4���#����#������
���	#�5�����#����

����,���#������#�





























������'�����#���
">����
���������3�����2����
�������
����������������������������������������	
������3���#���������������"��(�����
� &&�




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

����������

Dimarts 14 de març. Torna el seny
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Matinal a Sant Medir i el turó de la Magarola
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Excursió 4:  Coll de Port – La Pedra (2 abril 2017)
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Excursions trimestre
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Excursió matinal per descobrir els
ocells de la Betzuca
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A AVITUALLAMENTC CONTROL DE PAS
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