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�!"� #�� �	� ���� ���� �	� ����� �� �$���� ��� ����� �	
������	��	����������%���&���������%������"
���������������'����(����������������)�	����"
��'�!

�!"� *���� ����� �� �$���� ������ ����)� ����		��
����)+�����������	��������������������"
��������	�����������������������������"
����������������!

,!"�#	���������$������������		���	�������	����"
���)� ��� �������� ��� �	� ���� ��������� 	��
����������� �+���������!
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-�������� � .�����/����� 0��� 1�������� ����� -����� ������ ��	� 2������ ����� �	� 3�	����� 	�4�������
���������	��������	���5��������������������1��	��������		�0	������������	�5�����	����		����5����
��		�� ��� *���������� ��		�� ��	�� 6������ 1��"������� ������ ��	� 5������� 7��� ��	�� 0	���8�� ������� �
������	�5�����������	��������!

3��)�������	 ��9!9:�������!�;������������������< �=�&�������,=������!

3������		�������	�����	���(���!�4�������� ��99������!�3��������� ����������!

3�� �����������������������!�>��������	�������	���<��������������	�	���	���	�*�����#+������"
����!�#�� ���������������	���+������������	!�3���	�'�������(��'�����&��	���������	���!
?�����/� �5�������1����@����	�*�����#+��������������*���		�����	�A�		%�!

����� ��

����			����	
 	�����			������

.�����/����� 0��� 1������� 79�=� �8!� B������� 	�� ���������� �����	� ���+��� ������� �	� ��&��	�� �� 	�
�����������������������	�������������	��������������	����	��������/����!�>����������	����������
��� ����� ���	� �������� ����	�+� ����������	�� ���� ��������� �	������� ����� �	� ���"��!� 1�	� ����� �	
���<���������������������	����������@����	���(�!

����			���� ����			�����

*��C		��79D���8!�4��������	����������������������������	��������������(�����	��������������������"
����	�������@������������������<�����	E	�	�����������������������		���������!�#������������������"
������	���'����������<��������������������(���������'�����	�������	������������	����������	�
���������������	���������������������������������������������!

����			���� 	�����			�����

#�		���������	�������������	���������������	���������������	��������/�����7=����8!�>�����������
���<�� ��	� ���	��� ���� �� 	����������� ������� �	���(��� �� ���� ��		)� �������� ��� ������� ����!� F�

����������	�
������������	�
���������

�������
�����������������������

Sortida 2 - Grup de Muntanya - Diumenge dia 12 de novembre 2017

Itinerari pel terme municipal de Castellar del Vallès                                     Segona etapa

�������� �� �������� ���� ������ ������ ����
��������������	�����	�������������	�����������
���� 	�� ����� ������'�� �� ������������ ����� �� ��"
���������������@�����������	����������@��
����� ��� �	� ������� ��� 	�� ����� �+��%������ ������
������������������������	������������������	���"
������ ���� &�� ������+� ���� �G����� ����� �	�����
�� 	�� ���'�	���!

����			���� 	����			������

�������������������	�����������������	�������7=,�
�8!� 4� 	�� ����������� ������� ��� ��	� ��)	E	��� ��	
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�������	
�� ����������������

�����F����	������@�	�����������������		�������������	������	��������������������������������%�"
�������������@��#	�H��		�"�1�������!�.�����������������������������&���������+����������	�
������ 	������� ����� ������ ������@� ���� ����	����� ���� 	�� ������� ���� ����� �� ��		� ��� ��	������!� #�
������������'����$������������	�������7��"���"��8!�1���������������������������	����"
��� �����	� ���� ������ �	������ ���� ���	%������ �����)����� �������������	
�	������	
�	�����	 ��

��������	
���	�������	
�	�������	������'���������������������������������%����������	����	��������"
/���������&������+��������!

����			���	
 	�����			������

3���������������������������+������	����	��	�"
��(���������������������	�����������������	����"
�������� ���� ����� �	���� �� ���� �� ���� 7=�D� �8!
���������������������	����<����������������@
�� ��� ��������+� ��� ��� ������� ���� ��������� ��	
		������������	��������!���������������������"
����	������������		������������������	����!

����			��� �����			�����

����	��
�	 7=9�� �8!� H�		�� �����)������ �����"
������	���������������	�������>���0	����'���	�1��!�>���������������������������<�����������
��	����	���������������		���������������������������������%��������������������!

����			���� 	�����			�����

���	
�	����	
�	����	��
��7=9���8!�-���������������������������������������	����	�����	)
���������������	���������$����+�������������	������������	���������������	/����!�>��&�����������+
	�����������������+������������)��	�	���	�/��"	�!�5����������	����������������������	��������&����������
	���		�����>�0�7>���0	����'�>���		8I������	��	���������������+���������	��*�7*���		�����	�A�		%�8!�.��
�������&���������	���������������@�	��	��	<���������$��������������������������	�����+����<����
���&�����������	����!

����			���� 	�����			�����

3����������������������		��������������������	�������������7=�D
�8!� ����������� ��� 	�� ����� �� ������� ��� ���<�� ���� ����� ���� ��"
������������'��������	���������!

����			���� 	�����			������

3����������������������������C		��7=����8!�#������������	�������	
���� ���	�� ���� ���������� �� 	�� ����!� F�� �������� ��� ����� ���"
���� �� ���	������ ����� ���'�� �	������ ���� �	���� ���� ����� ���
���	����!

����			���� 	�����			����

4	������������������ 	�������� �����������������������������+
	������������������	������	
��	������79D���8!�J��������������
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� ��������
�����������	
��
	�����	������

�������������������	�����������)���������������	�
�� �����!� ���� ������ ���������"&��� ����� �� 	���"
���������	����	�����$��������������������)�����
&���������������	�������	
�	��
��	����	
�	����

��
�!� #�� ��������� ������� ������ ��� ��� ������"
�	�� ���� ��� �����������!� 4������� ������ ��&��
��������������%����	�������	����	����)����K��
L��	���	
��	������L��������������������������	��
��������������	������
�����5��		���!

����			����	
 	����			����

4���������	���������������������		�'��	��������"
���H"��9�����	���������	
��	����	�	
��	������

����������	�
������������	�
���������

�������
�����������������������

799D��8!�0�����������������	������������������������!�-��������	�����@�	�������������������
�����		�����	����������������%�����#	�H��		�"�1������������������������	��	<������	�������������+��
��	���������������������-���!

����			���� 	�����			�����

#���������������@�	�������������	������������		����	�5-�������������	�������������@�	�/�������
	�� ������ ���� ������ �	� �������� ��� 1��������� ����������� �	� ���	� ���� ��� ����')����� ���� ���
����������������������	���������������������������������������	����������79=���8!�#	����<��������+
������������������	�������	�������������!

����			���� 		�����		������

3��+��� 	�� ������ >���� �� 	���������� �� ��� �������� �������� ���� 	�� ����� ���� ���+�� ���� ����������
����� �� 	���������� �� �����'�� �� ����@��� �	���� �� ���� �� ���!� 3������� ����� ����	� ����� �	� �����
����������������C		��79D���8!��������������	����	���������������������	������������������������
	������	
�	 ���
�����	 74	�������8� �� ������� �	� ���<� ��	�������� ���	�� ���� ������� �� 	�� �����
������� ����!

����			���� 	�����			������

1�����	�����	���������	���������������������	��+��������������	
���	��������	
�	���
�����	7=9���8!�M����������������	���������	
���<������������������������������	����������	
�	����	
�

���
�����!������������	�%�������	��������������������	����C��!
;���������	�����������������������	����������������	�������"
���������������	����������������������������������	������+�������
����		���7>���0	����'�>���		8���	�������	����������7*���		��8���&�
�����������	��	E	�����������������������	����	�����1��������!

����			����	
 	�����			������

*��������������������	���������������+����	����������������	�
���������� ���� ����		�� ����� 	�������	
��	������	 7=9,� �8!� 4���"
�����	)������������	��������������������������	/����!



��������
�����������	
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	�����	������

�������	
�� ����������������

���			��� 	�����			������

>����������	����������������<����	������������+�	���������	���������+��������	������	
�	��������

�����������	��6�����	����6�����	��7==,��8!��������������	����	����������������������(����������@�
�	�������������������!

����			��� 	�����			������


�� �� ����� ��� 	�� ���� ��������� ��� 	��������	
��	�����	  ������	�	�������	
�	 ��	!���������	
��

������"��	������������+��������������������	�����"���7=D���8!�4�	��������������������������������
�	���(�� ��� ��&�� ������ ���� ���@�	�� ��� ������� ��� ��	��� ����(�!� *�������� �	���(��� ��	� L�����L
���	�� ���	!

����			��� 	����			������

>�����������������C		������������������7=�:��8!�#�����������������������@���������������	��H�����
��	� 3�	���� ��� �� 	�� ������ 	�� ����� ����		�� ����� 	���������	
�	 ��	#��$�	#����	 �� 	�� ������ ��	� 3�	���!
5�����������	��������������������������������(������(��'���������<����������������������	�"
�����	�����������������������	�����������	������!�>������������������@�	�����������������!

����			���� 	�����			������

4���	���������� ���	)�������	���		�������� 	���������7�����8!�4� 	�������������������� 	������%����
�������������@�����@�	�/������������������������������������+���	��/�������	�����������	
�

��	������	
�	��������	���	�������&��$���!�4������	��������������	�����"�������������	����
������/�����������!�.��������<��������	�����	��������"����������������	������������!

���			���� 	����� 			������

���	
�	����	
�	��	������	
��	�����	�	������	 7��=��8!�*���	������&��������������	��
��
��������� �� 	�� ������ &�� �������� ����� 		���� � �� ��� ����� 	�� 1� 71��������8� ��� �� 	��	��� ������ 	�� *
7*���		��8!�.������������&�������� 	����������������������������	���������������	����	)�����&��
���+�������������������'��������(���!

����			���� 	�����			����

.������C		�������������	������	�������������	�����������	������
��������	����������	����������"	��7�����8!���������	�������
�����	���(������@�	�/������������������	�������(�!�H�������
��	��)� �(����"��� ���� ����� ���� �� ��	���� 	������	�� ����� ��� ���"
�����������������+��	����!�3�����������	�������@������'���
��������	�����	������	������������������������������/�"
�������	��������������������������������������	��������������"
��������	������+���	��������������������� 	��������	���� ����)"
������ ����������� ���� ��	����� ����%����� ��� ������ �����!
#���� ��(��� �	� �������� �� ��	����� ������� ������� ���� ���

����������!� >��	����� ���� ������� �����)����� ��� 	�
!���������	
�	!��	%������	 ��	!���������	
��	�������	 ��

������	
�	��&����	��	���������	��	����	
�	��	!����	��	������	�	��

������$!�;��������	������		�������	����	���%�������������"
������������������������		��	��������������)��	�����������	�!
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����			���� 	����			������

4��������������������<�����������������(������������	������		��@�������	�����"���79:���8!�>�����
�������		������������������	�������������!

����			���	
 	�����			������

4��������	�������������� 	�������	
�	��������	 79����8!�N������������������������	��������"
���������������	������������	����������������)���!�0�������������������	����������������&�
���������	�������	������������	�����������������������������������!�#����������������		����
��������������������	�������������	��		���!

���			��� 	�����			������

4�	�������������	�����������������(������	���������@�79�,��8!�>����������������������@�	���������"
�����	�����C		�!

���			��� 	�����			������

�������������	�L���<L��������������+��	��������	������������������������������������������������
	�� ����� 79��� �8!� 4� 	�� ���C		�� &�� &�� ���� �����	�� ���� ��� ������� �� �	����� ���@�	�� ��� ������� ������ �
����(������&����������!�#	���������������������'����������������	���������	����������������
��	� �����'��� ��� ���� �����'� ���� �� �������� 	�� ��(���!� >������ �	�� ���@�	�� ��� ������� �����!� 1��
��������������������������������������	�������(����"�����������!

����			��� 	�����			������

!��'���	
�	������� 7=��� �8!� 4� 	���������� ��������� �	� ��������@�� ��	� �	������ ���� �������+� ����� 	�
���������������	�4�'!�.�������������������������@�	���������������(�����������������"&���������
���� �		���!

���			��� 	�����			������

���	
�	 ����(	 7=�,� �8!� J�� ��� ����	�� ���$��� ���� ����		� �� ������/���� 	��� ���O��� ��� 	�� �	�(�!� 4
	������������������������������������		�'������ 	�����	
�	��	)������!�0���������������������� �
��	����������	���	����������	������	����������������	��������!�4�����������������	����������&�������
	���������� �������������������������		�!�-��������� 	������������� �����������������	�������� 	���"
������!

����			� 	�����			������

H����������7=�,��8!�#	�������@�������������)�������������	���(���7���@�	�������8!�0����������
�������������������	�����������	����������7���8!��>���������������������������������(������������	
���� ��������� ��	� ���� ����� ����� ��� ����� �� �	/����!� F�� �������� ������ ��� �(����"���� ���� �� ��	���
	������	���������	��������������!

����			��� 	����			������

3������� ��� �������� ��� ���� ���� ��+�����		�� �� ��� ���� ��		��� ��������� �������� ������ ��	� ����
7=��� �8!� N��� ����������� �	�� ���@�	�� ��� �������� ���$� ����������� ��������� ����� ��� ������ ���
����������	���(���!�H�		�����������	��������*���		���������	�������@�����>���0	����' ���	
�	!��

%�����	�	��	
��	�������������	��������	7����8!
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����			��� 	�����			������

#������������(��������������������������	�����
��	��� ���	)� ������ 7���� �8�� ���� ����� (�� ����"
���� 	�� ������� ���� ����� �	� �����	�� ��		� 0	���!
#�	������� �� ��������� ���	����� 	�� ��	�� ��� 	�
!���������	
�	!��	%�����!�#���	���(���������
��	������	����������@�������������+����������	
��������� ��������� ����"���� ��	� ���	
�

��������!

����			��� 	�����			������

#�		�'� ���� �	� ������� ���� ���� 	���������� ������
������������	��������	
�	��&���	7�=9��8!������������������	������!

���			��� 	�����			������

!���	*����	7�9:��8!�4�	����������	���������������	����<�����&����������������������	��������
	�4�'!�#������������%�������������	����@�����������&�������������������	
�	����!�4���	����

���� ��	��� ���	����� ����� L������������� ��
�����L!� � *�������� ����'��� ��	� ������	� ���
��������� �� �����!� #�� ������ ��������� ���@�	�
������ ��� ������� ���� �����@��� �� 	�� ������ #	
H��		�"�1�������!

����			���	
 	����			�����

3�������������������������������	/�������������"
����(�����������+�����������������	����<����"
����� ���� ��������� �����	����� ������ �� �		�"
�����	�������7�����8!�#�������������������
���� ���� ���� ���������� ��	� ��'�� ��� 	�&��$���
L!���	�������L!

����			��� 	�����			������

#���������������������������7�D,��8����	�
������ ������ ����������	�� ������ ��	� ����<�
��������������	�����	���(������������������"
������	����������	��*���		��������*���;��������"
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�������
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(���	�����	����������	�����������L
���	���+���L!�P����������	���$������������%�������	��L������	�L
������%�&�������)���	�&�������������"&�!

����			���� 	�����			�����

>���������� �� 	�� ����� 	������� ������ ����	�� ������� ���� ������ �� ���������� ���� ������	�� ���� ����� �
��		�'��������	����<���	����	���	
�	��	!���������	7��=��8!�>�������������!�#	��������������
���������������	���������������	���������	)�������	���������������	�������@����������		������
���%����� ��������!

����			���� 	����			������

4�	���������	��������������������������	������	��������������������������	�������	���7��:��8!
>�����	�������	���	
�	���	���,���!�0������������	�����������������������$����������������
���������������������	����������������!

����			����	
 	����		������

#�� �������� �	� ������ ������ ����� ������� 7���� �8�� ����������� �� 	�� ����� ���� ����������� ��	� ������
��������@���	�����������������������	���������������G�������$���)������+��	��� �������	
��	%��8�
�������	���+���������������1�������������������	����������@����	�����������������	���������
�� 	���������������	�����������	�����������	!�#	���������������	�� ����� �� �������������������������
�����	����	���������+��	�����	
�	��	!���������	�����	����	���!

����			���� 	����			������

����	
��	�������	7��D��8!�#	��������	���������	
������@����������������������������<��	!�#�����"
���������������$�����������		����(��'������
�����	������	�/������	������O����	����	�!�#	����<���
�������������������������+���	������		���!�*��"
���������������	/����!

�!�D���,!�= ���9�D����D�=9D
#�		�'�����	�������������	���������������	����"
���� ��		� ��� 5���� ���� L	����������L� ����� �	
�������������	������-	7�����8!�>�����������

���	����������������	������������������������������������	���������!

����			��� 	�����			������

!���	
�	�����7��=��8!�#���%�����������������������������	�������������	�������������!�>�����"
�������	���������������������������	���������&��������������������@�	�����������������		�����
���������	������������	����$��������������������������	�!���	
���	���+��!�-��	������������
����������	������������	���		�!���	�������!�#�������������������	�������������&�������	E	�����	�
�����������	
�	����!�1������$������ 	�����������������%�+������������������������ ���������	�
����@�!�;������������	�������������������������������	����"���"��!

���			��� 	�����			������

4�	������������	����<������������������	������	���(��7��=��8!�#����������������������	�����������
��� ��(���!
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����			���� 	�����			������

4�����������	��������	�������	������������7��9��8���������������������������	�������������������
�������	����������������������������������)	E	��������������������	����	��������	<�������������
�	%���������	�������!

���			���� 	�����			����

3������� ������ ����� ����		����� ��������� �� 	������� ���� ��@�� �������� �+����� ��� ������ ���� ������/�
������������������������	��(���������&��	�����������	Q������������+��"	���������7�:���8!�4	���������	�
����	����� ���� 	�� ���		��� ������� ��&�� ������ ������ 	��� 		��������� ���� ��	�������� ������ ���	� ���
������������������	��������������!

���			���� 	�����			�����

#�� ���+�� �� 	���������� �	� ��		� ���<� �� 	�� 1�	�� ���� ��(�� ��������� ���)��	�����	
��	����	 7�D9� �8!
-��������@�	�/������������������		�!����������������'�������	������)��������������������@
�������������������������������(���!

����			���� 	�����			������

3�����+�����������������������������������$�����������7��������8������������������	�����������
���	�����	�������	�����������	���������	���������������������	������-�7�9=��8!

����			���� 	����			������

!��'���	
�	,����	�����	 7�99� �8!� ��	� ��� ����� �� ��������� ���� ����������� �� 	���������!�;����� �	
���$�����������������������!�>��������	����	���������������������������	������!

���			���� 	����			�����

4	������������� 	������� 7�9���8�� ���������������<������	���(�� ������������+������ 	�������	
�	���

%�����!�#�������	�������@�	������������	������������		��75!-!8��������������������������	������	�/�"
�������������������������7����8!

����			���� 	����			������

!����	
�	!��������� 7���� �8!� #	� ��$���� ����	�� ��	��� ������� ���$���� ����� ����� ���� ����� �
����!�.���������!���	�������������������������������������	�����������#�������������	������%����
������	�����������$����������!�4�	����������������	����	������	���(����������	���������������������

����			���	
 	����			������

��������������	����	�����	�������������������@
7���� �8� ���� ��� ����	���� ���� �� 	���������� 7		�"
���8!�H��������������+����������	��������������
���������� ���� ���������!� #��	%������ �����)��"
��������	��!���������	
�	!��	%�����!�?�������
	������%��������	��������@�	�����������������"
		�����'�����		�C�!�>�����'������������������	
����<��	� ��� 	��	/����� �	� ��� �� �	� ����� &�� ���� ���
�������!� *������ ���� ���� ��	�� ��	�� ������ 	<���
�	%�����!
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	���������������;�����!�#��������������'������
���+�������	�������	����	����������7		����8!�1��
��		)������������������	��������������������	���"
���������	
�	!���������7����8!

����			���� 	����			������

!����	
���	�����	�	
��	������	�	�������	7=�D
�8!�F�������C		�!���	��������������������������"
��������!� 4� 	���������� 7		����8�� ��� ���� ��� ���"
���� ���� �������� ��� ��������� �	� ��		�������	
�

���	%�����!��������������������	����������	�����"
���� �	� ������@� ���� ���+�� ���� �� 	�� ����� �� ����"
�������	�������	������7�	/����8!
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����			���� 	�����			������

�����	
�	���(�7=�=��8!�F��������<��	�	���	�/��"	��������������������������������������������	������	�
������������������!�.������������&�����������������������������	�������������������	���		�����
��������	������������(�������������	��������������	���������������������������������!�-%�	
�������&����+�	������������&��	��!

����			����	
 	����			������

#	����	������+��������	/����������	����������������������	���������	�������	
��	�����	
���	�����

7=:D� �8!� #�� ��� ��(��� ���������� �������� ��	� ������	� ��	� ����� ���������� (�� ���� ��� �������
������� ���������+��!

����			���� 	�����			�����

4�	������������������������������������	��������������	�
7�����8!����������������'�������	������!

����			��� 	�����			������

��	�����������������	����	�7=D���8�������������	�����"
���������������	������	���(��������������������		)����
����������<��������	���������		��@��� ������� 	���"
�����������$�����������������������!

����			���� 	�����			������

.��� ����� ���� ��� �������� ���� ��������� �� 	�� ����
7=D���8�������@�	��	��+��%���������������������������
��������� ��	� �����	
���	 ������	 �	
�	���/

��
��!�#�����������������������������������	����"
�������������(���!

����			���� 	�����			������

���/��
���7�������������	���8!�1���<�����������
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�����;����������	�6���		����������	��*���������	������5�		������	
1�����@� �� 	�� �����	���� ��� >��� 0	����'� ��	� 1��!� 4	� ����
����� ������ �	����� �������� &�� ������ �	������ ���� ������
�	/���� ��� �	� ���� ����� �	�� ��C��� ��� 1���������� ��� ����� ��@��
���� ��	E	����� ������
����	���	
�	����	���� ��������+
	������� ���� ��� �������%�+���� ����	���� ���� 	��� �)�������� �	
����	��������������	���������	�������������	!�*������	$������
�����������	��������&�����������������	��1�71��������8
��� �� 	��	��� ������ 	�� 		���� *� 7*���		��8!� >�����'�� ��� 		������
����		�����������	����	�����	�7���8!

���			���	
 	�����			�����

��	����������������������� �� ������������� 	���������!�!��'���

7��D��8!���������������	���������������������������������
	�� ���	 �	��	 �����	
��	!������!� *�	� ����������� ��	� ������	
���������������	���"����"���7��������8��������������	������
���+������	�����������/�����������������	��	/����!

����			��� 	����			������

4	�������������������	����������������	����������7=9:��8�
������
���	�������	����	������������)������������������������������	���������������������	�
��������������������	��������	��	<���������$�����������	����	������������+�������������������
	����	�����������������7����� ���	/����8!�N����������������@�	�����������������		�!

����			��� 	�����			�����

#�����+��	���������7=,���8���������������������+������(��'������������@��������������������	
����� ��������!

���			���� 	����			�����

4� ����� �� �� 	�� ����� ��	� ������	� ���� ��� �������� ���������� 	�� ����%����� ����� ����� ���� 7=,�� �8!
1���%���	�����������������+���	��������������	��������������		����������������)��	���������������
��������	������������������!

����			��� 	�����			�����

#����	������	�������������<�7=����8���������@�������������$���������������������������������	
����� ���+�� ��� 	�� �)� ��� 3��� �� ���� ���������� ����	������ ������ �	� ���� ��	�� �+�����������!
>�����'�� �	���(��� ���� �� 	�� ����� 7���8!� #�� ������� /���� ��&�� &��� ������� ��������� (�������� ��
����		� ��� ���(�� ���� 	�&���	� ����$��� ��� ���+��� ������� ������� ����		�'� ������ �� ��������	���
�	���@������	����	���������%������	���������������	�����������!

����			���� 	����			����

3�������������������������������������	����<����������� 		����� �� ��������������"����� 	�� 	<������	
����!� >�� &��� ��� ���� ����� ���		����� ��� 	�� ������)� �������������� 	�� ��������� ��������
����

����	
�	�������	
������	 7�$�	���8��������	���� 	�����		�����������	�����������������	����	




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

7=����8!�������	������	Q�����������	������	�/���������������������������������	����	��	����������
����@�	����������	���������+�����	����		�������	��������������	���������	����������������	�����������
������ �����!

����			���� 	����			����

>��������������������	)������	������������	����<��	�������������&���������@��79:���8!�#������
������	����������������������������������		����������������������	������������@�����������"
���(�� ��	� ���� ����� ����� ��� ��&�� �������� 	��	�����'�� ��� 	�� ������� ���� 	��	/����!� .��� �������
���@�	�����������������		������������	���'�������!

����			��� 	�����			����

4�	���������	�������	��(����������������	�������	������������������	��������	������%�����������������
��������79�,��8!

����			���� 	�����			�����

4���������	�������������	������������+������������������/�		��+�������������	�������	�&����������+��
����	G��������79=:��8!�4����������������������������	���������!

����			���� 	�����			����

0�	
��1�	��	����	 ������������������� 	������������������������������	���������������������
������� ����� �	� ���"���"���� 79==� �8!� 3���		��� �	)��������� ����	��� ���� ���� ������� ��������
��������	���	���		������	��������!

����			����	
 	����			�����

4������������������+���	���������������&��������������%�	����������	������	������'�������������

����������	�
������������	�
���������

�������
�����������������������

�	��G�����������	������������	����	����������������79�D��8�
�������	����2�����	������	
����	����� ����+���������	��G"
����� =� �	� ���	���(����� ��	�� ������ ��������	�� ���	�/�
	�������� ��� 	���@� ����� ���� 	�B�����*�����)���� �� 5��	$���
��� *��	��@��� 	����� ��������� �� ���)������ ��� 	�� 5�����	�"
�!�*�������	��������������������&��������+�������������
�����	��1�71��������8������	��	���������	��		����*�7*���"
		��8!�1������������	�����������������������7����8!

���			��� 	�����			�����

4������ �	� ������ ������������ �	� ������ ���<� ���� ����<"
���� ���� ���������� ��� ��������� �� ��� ������ ���������!� #�
������ ���� ��������� �	� ���� ���� �������� �� L���<��	L� ��� �� �	
������ ���������������	� 79����8!�����������������������
��	����������������������	���������!�#��������������������"
���������� ������<�� �����������	�����������������������)"
���������		���!�4� 	�����C		�������������	���"���	�� 	���	�/�����
��&�������������������		�������@�	�����������������		������$
�	����<����	���������������������������	�������@�	�"



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

�������	
�� ���������������
�

/������������������������		�C��������������	���!�0��/������������������������	�)����������%������
����	�����������	������@������������&��������		���������	��)��	�������������������������������������
���������	�����������	��		������������	�����������!

����			���� 	�����			�����

%��������	�	����	��	�����	
��	������
	7,�:��8!��������������	���������@������������������	���
	��	��� ����� ��	� ���� 		�� ������!� #���� ������ �� 	��������� L��	
���	*����L�� ��� ������ �������
����������	�� �� ������ ���� ���� ������ ������ ����� ��� 	�� ������ ��� ������� ��������!�;�� 	������� ��	
�������������������	����������C���������������������	�����������		��������������������
��������	������������	�������������������������������	��	��!

����			���� 	�����			�����

4	�������	�����������������'���	����(��������������	�����	��
��	�	���	
�	��
��	����������

,��	��������	��	���	�1���	
�����	
���	���	�����	����������	7,D���8!�4�	�������������������+
��������	��		����1�71��������8!�4	���������������&����������	���		�����>���7>�����������;�����"
��8��������������	�����������������		���������������	�
*�7���*���		��8!����������)����������	����������������
����������������@�	������������������	���������&�����
������	�������+����������������������	���������������@
����&���������+�7������	�������	����'��������	�����	��8!
����������� ��(��� �	� ��'� ���� �����+�� �	� ������@� ����
����	�������������������@���	������	��)�������!
*�	���������������	������������������	�����������"
����������������������	������������������!

����			���� 	����			������

0�������������(�������������������������	���		�'�����	�
������������������+�	�����������	�5�������79,���8!�����"
��������	���(���������	����������7		����8������	������
��� ����� ��� ����� �� �	/����!� #��������� �������� &��� ��
����������	����	
�	���/��
�����	����	
��	*���	������
�����������������	�������	�������>���0	����'���	�1��!

����			���� 	�����			������

>����������������������	�����	����	������������	�������79����8!�#�������������	�����������������
�������������������������������������������������������� �����!�*�	������������������
�������� ��������������������������������� 	�������������@�	�/��������������������������		�!
3���		������������������������	��������	������G���!

����			��� 	�����			������

#	� ������	� �������+� �� ��		�'��� ���� ��� ���<� �	����� ���'�� ���� ���	�� 7,D9� �8!� #	� ������� ���� �� 	�
�����7���"��8!�
��������������������������������������&������������������������	�������	
��������	������������������������	���������������������/���������	�����L����������������	�L���
�		����	�����������������������"���	������!�>��������������!




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

����������	�
������������	�
���������

�������
�����������������������

����			���	
 	����			������

H����������7,�=��8!�#��������������������������������	����	���������	����&��	������������	�������	�
���������*"�9�=!�#����������������������������<�������������������	��������������������������
������������	/����!�>�����'������	E	�	������	���'�����	����������!�;����������	���������������"
�������	����������������������	����9!

����			��� 	����			����

#�� ��� �����	�� ��+���	����� ��	� ���<� 7,�=� �8�� ��� ��&�� ������ ���������� ���+�		���� 	����������
�����������'����������������		������(��'������������@������		�������@�	�����������������		��
�������	����������	������!

���			���� 	����			�����

4��������������	�����	����	�����������*"�9�=�����������������	���������	�7,����8����������������
�� 	���������� ��� ��������� �	� ������� �� �����	�����	
��	������
	���� ����� �����!� 4����� ���� ��
����������@��&�������������	���$����L��	
��	���
���L!

����			���� 	����			������

;��������� �	� ���� ���� ��	��� �	� ����� ��	������	
��	������
	��� ����� �� ������ ����� ��	� 	<��� ��	
�������������	����*���		��� 7,=D��8!�4� 	�������������	��&��&��������������	�����������������	�
��&��	��!�6�����	�������������!



��������
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	�����	������
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Diada del Soci

�������

4��������������������	��BA�3�������	�>����&�
����+������������������� 	�����������������"
��������	���������������!
0�����������������������&�������%�������	�
������ �� �$����� ��� 	�� ������ ����� &����� ����
�������		�����������	������������������"&�����
����������	���������������%�����!
#��
�����*�	������������������������������	��"
��� �������	� ������ 	���� ��� 	�� ����������� ���"
�	�������� ���� ���� �	����� ��)����� �������
�	� ��<�� ���� �� ��� ��� ������� ��� 	��� �������
������������@�&������������������!�#	����"
��� ����������� 	�������� ��� 	�� ��	E	<��	�� �����C"
��� ���� 	�� ������ ����� �� ��������� ��	� 3���
>�������� ���� �	� <�	� L0�� ����� ��	� �����L�� ���"
(������ ��� 	��������� ��� 	�� ������ ���� �����	�� ��
������� ���� ���� ������������ ��	� ��������
�����������	��� 	�������������	����	�!�0���������

��	����)�������*���		����������������	���<����
������� ���� ���� ������������ ��� ����/�� ���"
������������������������� 	��������	������������"
�����	������������	�������������>����������.		��"
���� >��� #����� ��� *���		��� �� �	� ����		� ��
*	������<� 7���� ����C���� �������	� �	� ���@��
N���� ��� 6��������8�� ����� ����� ������ �����"
����� �������� ��	� 
�����;������!� 6���	����
��������� ��� ����� 		��� 	�� (������� ��� �����
������� �� 	�� ������ ���� �����	�� ���� ������� ��	




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

5����6���	�����?����H��	�����	����$����
�������������	E	�������������$������	����
�������������������������������������	
��������	�>�����	���������������������
������������ ��� ���� ��� ������� �����"
����� ��� ����	����� 	�� �����$���� ��� 		����"
�����������������	�����������$��������
&��������������	�����"�"���������������
��@�� ���� ��� 	�� ����� ����������� ���� �
�����������	�����!
*�	� ������� 	������'� ����� ���� ������ ��
���������$������������������	�����������"
���������!
0�� ��	����� ��� ������ �� �$����� ���������
���	�����O�� 

1���		���L1������	�>�����*���L�������"
������	�*#*����	�����=����@�����������
����R�
>�������������:�����������������������
����������!

FS�>?*B F������������

��9 6��������3���;��		)�
��� 6�������� 3��<� 0	���&
��� 
�����A�	)�6����		��
��: 1�����*���4����<
��D 1T�3�	����*���4����<
��� 1��������*���4���<
��� 1T�*�����0	��+)�1������

�	�����������=���@�������������������
����������	���::���	������

FS�>��� F������������

=:9 -�����6�����	�A�	)
=:� 
�����0	����-���U�	
=D� ?���	�-����A�������
=�D 
�����;������1��<�
=�9 4����H������+�����(�	
=�, 1�������� H������+��� ��(�	
=�� 
������� *����		�� *�������
=�� 
�����*����		��5��(����
=�= 
�����1T�-���<���/�5�		��
=�9 
�����N����*��������
==D -�����6�	���H����		

�������
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La barraca número 142 quasi a punt - Dimecres, 11 d’octubre de 2017

���������������������

Cerimònia de finalització - Dimarts, 17 d’octubre de 2017

4����<!�0����������������	�����������G������9�
����������������	�/����������	������	)�����	�
�������	������������������������	����������������
��������� ��&����� ���� &��� �������� 	�� �����$"
���!
4�	�&����&�����	���	������������������������&�
����������� 	���	�'��*�	���������������&������"

0����������������	�������G������9����)������
����	�/���!�#	�������������������������		��%�"
������������������	���������L�����L�������������"
��	���������������������������������������"
	������������������������������������������
��������������������������(�����!�#���	�������
��������� (�������� &�� ���� ���� �	� ������ ��
��������������������������&����(��	����������
&���)�����������	������������		����!

	���������������������	����	����������	��;�����
�������+&����+���	Q�		�����1�����������������	�
�����%�������������� ���	� �������������������
������	��������������������������������������
�����������		������	����	�)�������1�����������$��	
������������������+��������"	�������������	��"
'�������+�������������	�	������	�(�����������������
��������������������	�������������������
������	����	������������!

#	������������	����	��/����������������	�������
���	����������(��������������������	�������	����"
��������	���������������	��������	����������	�
		�������������	����	��	������������������������"
������	����������������	���!�#�������������+�
������(��������������������<��������	����������
��� ���@�	��� 	�� ��������� ��� 	�� ��������� ��� 
����
>��������	����	�������	������+���	�4����1�������"
		�()������
�����1�����;��������	�����	�����������"
��)�	�&�������������������	������������������!
#	�����+������������	������������������������

�����������������&��	���������� 	�������������"
���������	���	������������������������������	
����� ��� 	�� *���!� 3��+��� �	�� ��&��	��� �	� �����
���	�����������������@����������'�����	������	�
&�� ����� �	� 		��� ��� ��)� ����	E	���� 	�� �������!
-)�������� &��� ��������� ���� ������� ��
��������������G�����	�����������������$������
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�������"����������	�����+$��<����������	��&�"
����	��������������(��������������������"
�������������������"�����	�����������������	��!
*�������� ��� ����� &��� ��(�� �	� ������ ���%��	
��� 	�� ������������ ������<���� ���� &�� �����
�����������������/����	�����������������"
���� 	��+������� ��� ������ ����!� >�&�� ����
����		�� ��	������ ��		� ���� �� �	����� �	�� �����"
������	��		������������	�������������	���������"
������ ����G������ ���� &����� �����	����� ����		
�		)���������&��&�������������������&�������
	����<	E	������������	���������<�����"	��������
+��� ��� 	������� ����������� ��� ��������� ��
�	)���!
0��	�G��������	�������$������������������'��
������ �������� �	� �	���� ���� ������ ����� ���
�����/�����������	�����	������������������
�+�������������&���������������������)���	��	
��������	���������������������	��������"
���������	������ �0�4������		�()���	�
�����1����
;���������	�
�����>���!�4�����G	��������	���"
		�<��G������,�����	����������������	����
�������������	���@��:D��������	�<�	�L.������"
������������������+L��������	��������������"
������ ����� ����"��� ��@�� ���� ����� &�� ���
��� �� � 	�� ���	������� �� ����������� ��������
����������!� 4���		� ������ ������ �������@�
������ �%���� ��� ����������� ��� ���������� ��
������ ������ ����� 	��� ���	�� ��� ������� 	�� ���
���� ����)� ������ ���� ����	�/���!� 0�� 1�����
4�G��/� &�� 		���� 	�������� ������ ������ �	
�������	������������	������������!
>�&������������������������	����	�����������"
������	�������������������	���������@�	�����	��
��	���� ���� �+������� ��� ������� ��� 	������"
/��!� >���		�� ����������� �� ��������� �	�� ������"
����� ��� 	�� �����$���� &��� ����	�� �	� ���<� ��
������� ���� �	� ���� (�� ����� ��� ����� ������
���� ��� ��������� ���� 	��� ���������� �� �����"
���!
���� ����� &��� ������ ����������� ��������
��	����	'������������������������������	�����"
	<����� ��	�� ��		��� ���� ��������� �� ������ ������
��������		������������������������	����!
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���� ����� �������	� �	E	����� ���� �	�� ����������� 	�
���������� ���%�+��!� 4		)� �	�� ��������� ��� ���
�����		����������%������������������������"
�������	����������������������	����(���������	�
&���������������		)!�#	����<���������	���������
*��@�		��������	���������������	��436��������"
��	�����	��������	������	������������	����<�����
�������������	��>�������������!�3��������������"
/����	����<�������+�����������������*���		������"
�����������������������	��������	�������(����	�
������@�����������>������������������������
�����%�+���	���������������������������������"
������� ���� ���	�/��� ����� ������!� J�� �		)� ��
������@���&�����	���������������	������		�������"
���"������� ��� 	�� ���+�!� #	� ���������� ���)� ��
�����	�1��������������&�������������	��(�������"
��������	��������@�����	�#��	���>������������	�
3��(�@����	�-��������������������������/���	�
���������	���������!
#	���������������	�����������������	�����"
�����������������������������������(��'����
����������M-�����������	���$��	�!�4�+$�������
����������������	������	����	�����+��������	�
����	�������	��������������������������	�������

0��=������������	��1��+��B�����	����-���	����
���&������������������&�����	��	�����������"
������ ��������� ����� �� 	��� �������)�����
��	<������������)��������	���������<�!�0�����"
��/��������������������	�������������������"
		����"	���� 	������������O������ 		���������"	�
���������������	������%����!
#	����������������@�����������������	����
�D������������	�����,�����		�����������������"
���"&�� 7����		��� ��+��� ���� ������ ����� �� ��� ��
����)���������	�������		���������	��������������
������������������������)����������������#>?���"
�	$�8!�#����	���������,����������������	�����	�
,�=� ��� ����� ������� ���� ��������� ������ ���
�����������%�+���	����������������	����������"
)������������������������������������������
����	�������������������������������������C"
�!
#	�������������������@���������������	��������
������������	���	�'��1�(���������	��6������	�#�"
�����	���������������(������������	������	����"
�������������*������������(��������������
�	��������������������	<���������	��������1��+�
���-���	�����B�����	!�J��������������������
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Crònica dela 56ena Marxa Infantil de Regularitat

	�������		������������������	�������������
��		�'������	����	���)�����K�����	������!
#	����������������������	���������=������"
���������	�����&���	���������1�������	�1�"
���	��������	���)���	�������������������"
��� ��� 	������� 
��G�� 5���/�� �� ��	� ���
��������� ��� -����	� >����� ���� 	��	��	��
B������5�����/!�#������������	�����������"
���� ����		��� ������	�� �� 	��� =� ��������� ����"
		�����+��!
1��������=�&��������	����	E	�������������
�	�����	��&���������������������������"
�������	��1��+�!�>���������������������
���	�+�������������������������������
�	��������������		��������������������"	��
	�����)�����������������	�����+�������������"
�	�VV
1?0;#>�5-W*B#>�4�;?;>VV

0�����������������/�����
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Llistat de guanyadors dela 56ena Marxa Infantil de Regularitat

Categoria Infantil
Classificació Número dorsal Total punts penalització Parella guanyadora

1 49 0 Eric Fernández Barrio -  Oriol Martí Estrariz
2 114 4 Emma Serra Ruiz -  JúliaSchmid Pujades
3 145 8 Roc Molins Val -  Nin Martinez Bardes
4 111 9 Daniel Bermejo Lopez -  Bruno Simon
5 172 9 Cristian Jimenez Garcia -  Guillem Aymerich Laredo
6 57 10 Nil Romeu Santander -  Sònia Ramoreda Béjar
7 120 11 Luis Gibert Leira -  Adria Vicente Gibert
8 14 12 Maria Blasi Lorenzo -  Jana Plana Capdevila
9 77 12 Lola Coma Hernandez -  Maria Mateu Gonzalez
10 116 13 Àlex Gómez Rodríquez -  Jordi Martínez López
11 88 13 Toni Perez Romero -  Xavi Gonzalez Portos
12 5 14 Pere Salas Mora -  Pau Martínez Espejo
13 9 14 Monica Lomas Piñol -  Eric González Canovas
15 8 15 Martí Garcia Corderas -  Lluís Garcia Corderas
16 87 15 Jordi Ruiz Borruel -  Oriol Barruel Navarro
17 125 16 David Porta Bonanad -  Enric Plana Capdevila
19 29 16 Joana Molins Val -  Mariona Perarnau Alcaraz
21 7 16 Iraia Galvez Odriozabala -  Laura Enrich Martí
22 97 16 Marc Hernandez Garro -  Marcel Borras Fernandez
23 13 17 Diego Hijano Valero -  Lucas Molina Asensio
24 140 17 Angela Olea Valenzuela -  Julia Blanco Villodres
25 23 17 Maria Jaén López -  Jana Moreno Codina
26 72 17 Laia Arderius Guiteres -  Mar Forner Roman

Categoria Mixta
Classificació Número dorsal Total punts penalització Parella guanyadora

1 98 14 Arnau Roca Rodriguez -  Jordi Roca Escarihuela
2 133 16 Alex Gonzalez Canovas -  Maria Carme Cànovas Valero
3 65 16 Daniela Gaitan Prats -  Ivan Gaitan Àlvarez
4 71 18 Iu Chamanel Diaz -  Jordi Chamanel Ginestos
5 127 20 Francisco Gonzalez Pérez -  Irene González López
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Activitats dels Grup Juvenil

������������

4������������������	���������5����
�����	�
�����������������	������	����������	�5����6�"
��	����� &��� ��������� ��� 	��� �������� ��	� ���"
��� ���������� ���� �� ����	���� �� �����	�� ��� 	�
=��� 1��+�� ��� -���	����� B�����	� �� ��� 	�� 3����
��	�>���!�N�������� ��������������$���� ����
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���� ����� ��
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��	����: ,��&����������$����������	�������!�4
	������&���������	��		���!
0������)��	���<���������������������������"
����� �����/��� �� ���� 	��� &���������� ����		�"
�����������������������������������������"
��� �	� ���� ��� 	�� 3���� 7�!���� �8�� ��� ���� ���
���������+� ���� ��� 	��� ������ ������<� ���A�		��� �
��� �)��	� ���������� ������� ���� ������� �������
�	� ��		� ��� ���� �������	�� ������� ���� ����� ���
�	������������������	�� ���������	����������"&�
���� ����� ������� ��� ���� ��	� ����@��"���� ���
��������	����<���	�����+����<��������� ������
�	�����������������������	������������	E	��������
�������������������������!
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Excursions primer trimestre curs 2017-2018

��������� !������"

?*;.H-#
3�����D �����������������	��1��+��B�����	!
3����= ��N�����	����>������	��*���6����!�>��������	�?���
3����: �#+������������	�1�����@

F?A#1H-#
3������ �#	�*���		�����������	��>�����F����!�*���		���
3����� �����������	������������	��������	��;����!

3#>#1H-#
3��� ��� ����������	������������ 	���*���		�����!
3�����9 �4�	�����������������������������	��>����!

5#F#-
3����� ��0��>�	����	��6���H�		�
3����� ��0���;��������1���

6#H-#-
3����9 ��0������������	�H��<!
3����D �#+���������	��-���	����*�	'����!

Cicle d’excursions 2017-2018 - Camí Ramader

��������#��"��$�

X #�����!"�34	
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*�		��������5�		���
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*���		��'�	

X #�����!"�34	
������!�*���		��'�	�"�*���		�����	
A�		%�

0��������������*���		�����������	�������	���<!

*�����+����������������	�����)�������������=�Y
�����	����������,��Y������	����������!

*��� ������� ��� ������ ������� �� 	�� ���������
��	�*����!

.��&���������V

Sortida programada pel 18 i 19 de novembre

��%�

4����������	�����A�	���������1��)!�#	����������������������������������������������������
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���������������+������Q����	���!�4����QV�Z��������������������	���V
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�	�����		�����������+������!
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Excursió per la Fageda de la Grevolosa i l'ermita de Sant Nazari
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���	��� 	���������		������������������	$����!
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