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El diumenge 10 de desembre
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��� ����� ��� ������ ���� 	�� �������� �������
��	�������� ��� ����������� 	��� ����������
��	�����������������	�����	�������� 

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

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

,!"�#	���������$������������		���	�������	����"
���)� ��� �������� ��� �	� ���� ��������� 	��
����������� �+���������!

 "�����	��*���

 ,!��-������ ��� 	�-��*��

, "�����

 .�	�-�!�/� 0'	��� 1���!��-�

� "���	��-�����.�

 ��� ���)�� ��!��� �2�&!'����	�


 ��� ���)�� ��!��� �2�&!'����	�

/ "���	��0����

 3�� 4�#���� ��� ��� 5��-������ �� �2������� ��

6�	�� ��7���

� "�����

 3��'����	�� ��� )������ ��� ��� �8�� ���!�/� ��� ��

9��&�� :&!'����	����� ��� .�#'�������

�� "���	��-�����.�

 6�#�	�� ���)�� ���� ������ ��� ���������$� 1�

���� 9���	��� �� !�	� 4�	�

�� "$-1

 ;�<!��='��� �2��!������ ������	�-�� ��� 9��<

�� "���2�
����

 :�!���&��� ��� ��� 4���&�	���

� "���$��'&��$����

 ;������� ��� ;����*��� �� ��� ��	�� ��������	�

�! "�����

 ��� ;'>���� ���� ;����*��� �� ��� ������������ ��

��	�������

�, "���$��'&��$����

 :&!'����	�� ���� ���������

�, "���	��-�����.�

 ��!��� �2�&!'����	�

�, "�����

 ?	�!�� ��� �2�!���� ��� !��@��*���!�/� ���� ��	���
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Restaurant la barraca número 16 - Dimarts, 7 de novembre de 2017

-�� ���.	��� /	����� �	�� ��� 	�� 0����� /	���� ��� 1��
-	����'� 1���		�� ������� ���� ��	� ����	���� ��
����		�����	�����������������	�2�������	3#������(�
���� &��� ������ �	�� ����� ����� �� 	�� ����.���
���������4�	���������������������	�����������
���������	�������	�*���		�!�5������ �-3��������	
2��������	��0������	���������	3#��������	��0����
�������������	�������������	3#��������	��0���������
������+���$����������4���	���������)678������
���!�5�	��0�����/	���������������������������	�"
����� ���� �����$����� ���� &����� ����������� ��
	3�������.������������������������	�����$������
�������		������������������		)��������������
��+����������	����������������������+����������
������	���	��������������������		)���������!
5�����	�������������������	�����	������.������+�"

������������������������	����	���������������
	3#������ ��� ���� ���� 	3�������'�� ��� ���������
������ �����'� ���� 	��� ��	.����� ���� ������ ���"
�����������	������������������!

"�#���	������9�
�����������������	�������!
"�
����������!�:�(���	���������(�������!
"�������������������+���������������������"
�����7
"� ;� ���� ����9� ;� ���� ����� ��� �����	���� ����!

:���������&�����������������������������
����&��������������������������	������������
�������	�����	���������!�<�������������	�������
&���&�����3�������������&����������	3�(�����	3��"
�������������	��������	���������3���������
�����������������������	��������������������	�
�3�	=���!� -�� ������� &�� ������ �������� �����
������	���	�������������	�������������	3������
�3��������"	��	���������������������������������
	�������������������������������)�	���������	
���������	������������!�>���������	�������	���
���������������	�������������)���������	���
�������+������	�������������������������������"
���������������	3&������	����������	��!
?���������	3�	=��������������������		���	�����
���	��������3&����	��!
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Si us plau: trobeu pedres - Dimarts, 14 de novembre de 2017

-�������������������������������	����������"
��������	���������������&������������������"
�%��������������������!�-�������������	3#�������
	��0�������)������������������������������"
���� ���� ������� �������� 	��� ������� ���� ��"
������� ���� �� 	�� ����� ����	��� ������������!
���$����+$��.��&�����������������������	��!�@�
�3&����	���������������3����		����������	���"
��������3������	���������	�������&������������
���������������������	�������������������	����
���� �������� ����� ������� ����	����� ��(� � ���A
�����4���������������!����$������������������"
�������������������������������������������	�
������� �	� ���� ��� 	��� ���������� ���� )������ ��
��������"�������������!
#	���������������	�������������&��������������"
����.� �����	������������������	����������������"
���������	����)��������������	�����������B��"
���������)��������	�������	�����������	���������
(��������������		!������	���3&����9
#	����������3������+���������(���������	������
	���������������������	����������������3�����
��	����������.�����������������	3������������������
��������� ��	��)���!� 5����� ���� �������� �
�	���������)�������������������������&���"
�.����� ��� �	� ������� ��� 	�� ������������ ��� 	3����!
�������������+$��������)���	�����	�����	����"
�	�������������������������������		�����������"
����� ��� ����� ��� ���� ���!� -��� ������� 	��� �����
��������	���	�'��*�	������	�����������������	��

���� ��	� ��.C� ����� 		��� �� &���� ���� ���� ������� �	�
�	����	.�������	����������������������	�������"
��������'������(����������������	�'��"������
�	�D�(�E!�5		)���������	�����������������������"
����� �����	� ��� ���	���� ����(��� 	��� ���� ��
�������&���	������������ 	���&��������������
����������!�
��&�������������������������	�����
	������	�=������3����������������	������������"
�����	����������������������������������"
��	���� �	�� �������� ��+�������� ��� ������� ���
�������������	���������4��������+������	�����+���
�)��������� 	�� 	�B�������� 	3�����=�������������"
�����������������	�����'����������	�������@�"
���!
?���������	��		��������3�	������������3�������"
����		��)������ (��&�����������������	� 		������
	���&��������!
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Centre Excursionista de Castellar, renovació de la junta directiva.
Castellar del Vallès, 27 d’octubre de 2017

�������

?3����������	���������$����������������������
������ ��	� ��		�.� ��	� *����� �� ��	�� �	���� ���
���������� ��	� ���	��� ���� 	3�����%����� ��� ,�
������� �� 	�� ��	�� ��� ���(�������� ��	� *������ �� 	��
�� �F� &!� 13������� 	�� ������� ���������� ��	�� ���"
��������	��������	�����	 ����*��	���2����������
	����������+�����#�.	���G����������������������"
������ �� ��� 
���� *��������� ���� ����� ���� �
��������!
@��#�.	���G��������������	3�����+�	�����	3���"
	�������������������	�������(�����������������"
�����������	�����������������������!
H����3�����������	��#�������	����&����"&�����
�	������������������������������������	�����"
�	������� ��� 	�� ���	� &�� ���� ����������� ��
��������������������� 

2����	�1�����-	�������������������

�����*���)�*�		�������I�����������
1.	����J��=��*�����������1����)���

�����1���)�G�	��������>�������

@�� &�� &�� ���� ��(������� �� �� ������ ����� 	�� ��"
���	�� �	� ��������� �������� ��� 
��B�� G���=
G������� ���� �+����� ����� ����	��� �	� ���� ���"
���� ���+�� ���� �	� ��		���� ���$� ������ �������+
�������� �	�� ��(������ ����	��� ������ �	� ���
������ �� 	��������K����� 	������������ �� ����	"
���������	�����)�������	3����������	3&������"
���4���	�������������������4�!
5�����������������	�������	���	��������������
���2����	�1�����-	������������������	����(���
�������� 
2������+� 	�� ����� ��� 	3������ ������ �� �+����� �	
�������������������		���������������������"
��� ���������� ������������� �������	�!� #+����"
����	�������������������	������������������"
�%����� �� ���������� ���� &�� &����� �� ���	�� ��	�
����	�� �� 	�� ����� ������ �� ����	���� �������+� �	�
��(��������������������	��!
���� ����	�=��� 	3����� �3������+� ��� ���=�		� ��� ��
��	���� �� ������ ������ �	�� ������ ��������+��
����������������!
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Primera Etapa del cicle d’excursions del Grup de Muntanya del Camí Ramader

����������������

#	�����������������L��3���������������
�����������������	3�+������������������
��	�����������������	����.��������!A
5���������	%�����������)������������3�+"
�������)����� ������ �� �������� ���
���������������������������������������
������	�*�		����	��*������������	�*�		���
:���		�!�#����	����������������M�����"
��������������	������������4��!
:�	�����������������������4������	���
�	���+�������	���������������������������
	��������������!

<������	�		�����������&������%�����"
���� ��� 	�� ������� ����� ��	� *��.� 2���"
��������&�������K��	�G�������:����4�
�������*�		����:���		���������-���-	�����!
0���%�������:��������)	���������������"
���������.�����������������������������
��	��������+�������������&���������� 	3�+"
������������������!
-������������	��������������������(���
&��� ����� ��� ��		��� 	�� ������ ��������
����	�(���������������	���������.�!�1���
������������&�����������	���	���4
��� ��	��!
5����������������	���������������������

Segona Etapa del cicle d’excursions del Grup de Muntanya del Camí Ramader

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

��� &�� &�� ������� ��� ���	�=��)� �	� ������������
����������	�
�����������)���	����		����������-��

-	������ ����� �� 	�� *��K		�� ���� 	�� ��������� ��
�������!
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La Fageda de la Grevolosa i l'ermita de Sant Nazari

#	�����N��������������	�G�������@�������������
�������������������	�������	��0���������	��G����"
	��������������	���	���������	���������������"
����������������	������'������������B��	����$
����������+����������	��������������	�����	����	B�
����������	���	�����������������������������	�
��������	�������	����	������������	�������!
?������*���		�����������������+��������	�M�!�N
��������	����		�������J���������		)��������������
������	������������	��G����	������$�����������
���������������=�����������������������������"
+��������	���		�����	��*����������)�����������

�����������%������������O�	�GP�		O��
�����)�����	���������������������
�������������������� 	����������1��
@�=���!
-��0���������	��G����	�������������
��	�� ������� ���� ��������	���� ��
*��	��4�!�-�����������������������
����������,�����4������������������"
����������������)����������������
����� ���������N����������� 		����"
����������	�����	����������	�������"
�������������	�!�5�������������&�
����������������������������	����
��� �	���� ���� ��� �����!� G�)����� �� 	�

�������		����������%�����	$����������"
�� ������� ��)� ���	���� �� 	������� #;@
1���������:�	��4"1����:����	�����
��������	�"J�		���!
-�����������	����		���%��������	���4
���� ������"	��� ��� ���������	�� ���
����������	�������������������������
���������������������������	���	�
�������		������������������	$����!
<����+��������������������������"
���	����	�G�������@��������������&�
��������������		$�������!
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Lliurament de premis de la 56a edició de la Marxa Infantil de Regularitat

������������	�=������	�����	����������	�����
����3&���������������	����!
#	��������������������������������	�����(�����
��	� ������� �����)���� ��� 	�� ������ �� ���� �"
&��� ��� ������ ���� �������� �� 	�� �)����� ��	
0������M� � ��	� *����� #+����������� ��� *���"
		���� &�� QQ��"��!�������M!���Q������		��
5�	3����&��&���������������������B��������	��
��������� ��� 	3������=����� ���� ���� ���� ���� �
��		�����	�����������!
>����� &�� ������ �������� 	3�	��	��� ��� *���		��
;������ G�����=� �� �3�	���� �������� ��	� *�����"
���� 	���	!
-3�����������������������������)�������� 	3�	��	"
��� ;������ G�����=� �� ��� 
��B�� G���=� ���� ���
��������������	��������������������������"
�����4���	��������	�*�����#+����������!
-�������$�����������	��������������������	�
������������������������ 	����������F���������
���	��:��+��;�����	��������	�������������)�		���
�������&���������+���	���������������3���������
���R!

5�����������	�������%��������������������+�
����	3��������:�������	�:����	��������*���"
		��� ��	�I�		%��� �	� ������ ���� F� ��� ��������� ��
��������������		���	3��������������������	��F��
���������� 	��:��+�� ;�����	����2���	���������"
��=������	�*�����#+��������������*���		��!
#�� ���� �������� 	��� ��������� �R� ����		��� ��� ��"
�������������	���	���F��������������		���������"
������:�+�!�*���������������	������		�������B"
�������������	�NL���������������	3#����0���S���=
J��������	3/���	�:��.�#�����=�������������������




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

>������� ���� ����		��� ���� �	� ����� ��
:��������!�#���	����������)�������
���� ������ ������ 	�� ����� ����� ������
������	��� 	�� �������� ��� ���4�� ����
G��		����� �	������ ����� �� �	�� ������ ��
��	'���	���		����	��0����!�5	���������
��������� ������ ���� ��� 
����� �� ��

���� 2����� ���� ������� ��� ���� ���
�����������	������������������������	�
��	�1����	��-	���!
T��		���	��	������������
�������	�������
�	� ������4� ��� 	�� ����� 	�� �����������
��	� ���������� ���� 	��������� �������"
�����	����+�	�����������������������	��
���������������	�����������������	�����"

Segona etapa del terme de Castellar
De Les Marines a can Font

����������������

?��������� ��� ��� ��������!
?�� 	����������� ��� 	�� �	�'�
��	�*�	��������	���� ����������
�)���� ������ �	�� ���� ������"
��������	$���	����������	����
	�� �������� ��� 
�����>������!
���� 	��.����� �)���� &����� ��
���+����������������+�������
��	� ���� ��� 	�� ��������� ��
:��������� ����(����	������
-���:������������	���	�������
��&��	��!� 5		)� ��� �����'��� �	
���������������!

I���������������������$����	%�"
�������������	���������������	
����������� ���� ��� �������
���"	������������������!�<����"
����������������������������"
(��� ������ �� ����� ��� 	�� ���
���� ������ �����)������� �
����������	�������#�����	�����"
��	�������1���-	����'�������	
����� 2����� ����� ��� 	�
*���		����� ��	� ?�	����� ���"
���� ���� 	�� ������ ��� 	�
:��	���������������	��������
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�������	
�����������������



��� ���� ������� �� ������ ������	�� ���� ��		�'��
����������������		������
��������&�����������"
��������������������������������������������!
1���	������������������������������
�������"
��)�����������	��������������������&�����)���"

�����������	
�����	

���� ���� ������ ��������� ���������� 	�� 	.���� ��	
��������*���		�����	�I�		%����������&������%�
��������������������������������������	��������
��	������������!




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

#	������������������"
����R����L�������������
�	�G5:#���	�*�����#+"
��������������*���		���
��� ��� ���		����� �
I�	������ ��� :��)� ���
���	�=��� 	�� ��)����� ��
	�����	���!
#	� ��������� �	�� R� ���"
������ ��	� ����� ��� ���
�������� ��� ���� �����"
�����	��������������	�=��
����		�������	���������	�
5���!�#�������� ������)�"

GAME (Grup d’Alta Muntanya i Escalada)

��������������������������������������
�������������������������������!
?����������	��(�������	���������������������
	�����	���� ���������� ����������� ���	�=��
������� ��� ���'�� ������	��� ���������� ���"
�������������������	��������������	�"
=���	����	������	�*#*����	���������������"
�����	������!

���
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�������	
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�

5����������	�		�������		�����
	�� ������� ������	� ��	� ����
����	������������	���#��	�+��
���	��0���+����������		������
�����������	����������&�����
����������		$�������!
?��+��� �	�� ��+��� ������ �	
*�		�������������,����	$�����
���I���)����	�����������	�����"
�������������	�����������	�
*�������� ��� *�		������ �� ���
���������	�����=��(�������"
')����	�����!�#	�������������"
	�		�� �� 	�� ���������� ����	
���������������������������	
��������������������������"
��� ��� ��4� �	����� ��	�� ���
����.��!�#	����.����������
����������������������������	��
#��	�+���������������������"
���	����.�����������������"
��� �	�� ���� ����� �����"��
���� ��%����� �+�	�������!
#�� �	����� ����� &������ ��
��(������������������������	"
���� ���	�=��� ������������
��������������������	������
�������!� >�� ��+$� ������
�����	������	��������������"
����� ������ �	� 		���� ������ ���
����		������������+���������"
���� ���� ������� ���� 	��+��"
%������������������������
����������	�������	����		���"
����������������		��������	�
��	��������������������������
����������	���������������"
���� ���� ������ ������ �	� ���
������!

����� �!"�"��

Escletxes de la Freixeneda - 19 de novembre de 2017

#�����������������	3����������	���#��	�+��

#	�����������������	3�������

-������������-���#��	�+���&����������	������
��������������������������������������	�		�����
������� ���� ������ ��������	���� ���� ���������

�����������������������	����+�����	�����+����.
��	����	�&��.��������!�5	���	������	��������
���	��������������������	������������������
	�������������&���������������		������	����B���!
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Portada del pessebre a la font dels Trons

���������#$"������

5	���������������	�G����������@���	��

#	������������	�G����5���"&��5������
�����	�0��������1��

:���������	�G��������"&��5����������	�����������	������������	��������	������
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1�������������������	�������4����3������������������
���������	��������	����� 	���������� �������	���������	�����"
��������	��������������	���!

��������

� ,���1��������	�*����������������	���������!�H�������
�����+�!

L ��� ��	� ���� �� 	����������� ��	� �	�� ��	� G������� �	� �����"
�������1���0�	�����	�2���������������	�����4�	����	�������
���� �� ��		� ��� G���� �� ����� �	� ��		� ��� 	�� *���		������ �� &� ��
���.!

�� �F� �#����=���������������������B� ���������������	�
����	�����!

�� NF�>���		����	���������������������	��������	��������	�
*���		���������������������	��������������'��	����(�"
��������	���������!

�� ���>������������������	��!

10 de desembre - 52 Pujada del Pessebre a la Castellassa de Can Torras

�������

�� NF�;���	U	�������	������������������
	������������		�������������������!



�������������		����	��<#1!

5��������������	���������	����������������+���������������������������!

#��������������������	����������	�*#*����������������	������+������������������������������
���	��<#1!

T�� ����������������	����������	�*#*������������	���������� 	��������������� ���������������
��������������������!�5���		����������������	����������	�&������+���������������������������
���	�=����	��������������������������	����������������������������	��������������	�*#*��������
��������	����������!

#������������		���������		�����������������������	����	������������!

�������

Inici de l’acord de col·laboració
Centre Excursionista de Castellar i la
Unió Excursionista de Sabadell

Excursions primer trimestre curs 2017-2018

���������#$"������

?#1#:J2#
?������ ����������	������������	���*���		�����!
?�����N �5�	�����������������������������	��1����!

G#@#2
?����� ��-��1�	����	��0���J�		�

Cicle d’excursions 2017-2018 - Camí Ramader

����������������

V 61�������������	�������������������	�������
��������8
V #����,!"�������������!�-���-	������"�*��K		�����!
�������
V #����N!"�������������!�*��K		�����!���������"�*�		
�������G�		���
V #���� F!"����������!� *�		� ��� ���� G�		���� "
*���		��'�	

V #�����!"�����������!�*���		��'�	�"�*���		�����	
I�		%�

-��������������*���		�����������	�������	���.!
*�����+����������������	�����)�������������F�W
�����	����������,��W������	����������!
*����������������������������	��������������	
*����!

?����� ��-���>��������:���

0#J2#2
?����N ��-������������	�J��.!
?����R �#+���������	��2���	����*�	'����!

?������	�����������	U	�������������	������"
��� �+������������ ��������� �� *���		��� ��	
I�		%��� &��� ������� �� ��� ������ ���� 	�� ���
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