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I ara un forn de pega - Dmarts, 9 de maig de 2017
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El Forn està de pega - Dmarts, 16 de maig de 2017
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El Forn de pega, a punt per a produir - Dimarets, 23 de maig de 2017
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Amb un peu a Castellar i l'altre fora
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Excursió 6 - Estació esquí
Port del Comte - Odèn (4 juny 2017)
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El divendres 16 de juny a les 21:00 farem una projecció audiovisual al local del CEC.
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