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Sortida  1 - Grup de Muntanya

Itinerari pel terme municipal de Castellar
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Itinerari pel terme municipal de Castellar del Vallès                                     Primera etapa
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Coll de Port - La Pedra
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La barraca 142 és complicada
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Reeixida XIII edició Els Cinc Cims
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Excursions trimestre
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La Torre Roja i visita guiada a Thermalia
a Caldes de Montbui
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Excursió 5.- Estació esquí Tuixén -
La Vansa - Alinyà (14 maig 2017)
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El divendres 19 de maig a les 21:00 farem una projecció audiovisual al local del CEC
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