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

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

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

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

 "�����	��*���

 ,!��-������ ��� #�	��

! "�����

 .	�� ��!�� �/(���0���


 1222� 3�������� 2������ ��*���

, "$-.

 4������� �� ��� 4����� ��� 3�	�#��	5

� "���	��/����

 6�� 7�������� ��� ��	��	�#�8�

�� "���	��-�����0�

 9'����� ���)�� ���� ���:� ;������$� <��� ��

4�*���'	�� ��	�� ��� !���� ��� !�	� =������

�� "�����

 ,����*���� =�	����� >���	?���� ����

�����������������

�� "���	��1���2����

 4������ �� ���� ����#������� ��� @��!� �����'	5�

��� 4�*�����

�� "���	��/����

 A&!'���8� )��� ��� !��������� ��� ���� ,�#B��� ��

���!���	�

�� "���	��-�����0�

 ��!��� �/�&!'����	�� ���:� ;������

�� "���$��'&��$����

 A&!'����	�� ���� ���� ��� ���C
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Una mica d’història
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La barraca número 43 ja està desmuntada

��	����	�������	�����������������������������
���� ��� ����	�-����� ��� 	�� ����� ����������� �	� .
����������������/!�0�����(���&���������	�����
��1�!

#	�����������)����������������	�����������2"
�����//��������)������������	����������$����
�� ����"	�� �� ����� 3��������	����� ��� �	��4�� ���"
��%���� 		�(�����������	��� ����� 	�������������!
0�����������������������)������	�����������"
�������	�������������������"	������+����������"
�������������	����+����%������&��������������
������������������		��1)���������������������
	������������������!����$���+$�&���)����������
��	������	�-��������	����������������	����������"
����������)��������������������������������
�	��������	����������	�����	������������������
���!

5�� ���������� ��� 	�� �������� �2����� 6,�� �� ����

�����7��	��&����������	�-���!�8�������������"
������	�� ���� �� 	������� �������� ���� &�� ����%�
���������	�������������	�������������������������	
��������� ������	� �����������!

0�����������&�������	������	����������	����
��	���������������������������	�����������	�
������� ��� �	� ����� ������ �	� ���	� ��+���� 	�� ����
�����������������"���	����������	���������"
��������������$	���������������	�����������
	��	����������������	����	�����������+����	��
����	�'����� ���� �� ������� �������� ����� ��
������������	���������������	����������	�-����
���	���������!

0����������������	�����������	�������	������
����������� �	� ��	��� ��	� 		��� ��� &�� ��
��������"��� ��� ����� �� 	�������� ��� ������ ���
��	������	�����	�����������������	�����������
�	� ���	� &�� ���������"���� �� �� ������ �� ����	�"
'��"	�� ���� �	� �$	� ���� �������!� 9�� 	��������
�������������������������������������������
����������	�����������������������������)��	
������ �� ���"	�� ��� �%	� ���� ���� �� 	�� ����� �� ��
���� ���� ���� �		)� ��� ��� ���������� ���� �����!
���� �	��� ������� �	� ��� ��� ��+����"	�� ��� ���� ��"
����� ���� ���� �������� ����� ���� 	��� ����+��
�����������������������������	��������������
�����������&���	��������������������������"
�������������������������		���)��������������
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Una mica d’història

��������	��
������
���
�
��������� 	��+�������)���� ������ ��� �����	�-����� ��	�
��������		�������	�:#0*�3:������#+��������������	�0�"
����*���		�����4�����	�-������	������������
����8�����
������������������	�����	���		�;���������������)
���%�+����	����������������	�������������������%"
�����������!
<�	��������	���������+��	��.�����������������=.,�
������������	�����������'�����=�.�����������+��	�������
��		� ����������� ���������� ������ ��� ����		)� ����"
����	����������)��������	;�������������	�����	�%����!
*�	������������������������������%��������������"
������������	��2���������	%�������	�#������	��6��
�����������������������������%�����	���	���������	
���	���������������������������������	��������	
����������������������������������	�����	�����"
�����������!�>����� ��������� ���� 	�����'�� ��
	�����	������������	�0����!
*�����	��������	�������)��������	��������������
�������%������ �� �����������!� ?�� 	��� ��� �����"
��� ������������� ������ ���� ���(�������� �� ��
������� 	�� ��	� ���� ��� �� �)����� ��� 
���� <���	
0��	������
������������+����������������	�������
�	�����������	�%���������������	��������������"
��������������������������	���������	��������
	�����	������	���������������	�#����������	�������"
�����������������������	����������	�����!
��	���������� 	�������������������1��� �����
���� ������� ������	� �	� ����� ��� 	�� *����� ���� ��
�����1����(������<���������82��������������	"
�������1���	�����������!�#�����������������
&�������������������������	�!
#	���		�;����������������	������������������"
)��	������ ��������	� ������� ��������	������"
���� �������� ���� ��������� ��� �� ����� ��� ��	�
������ ���������� 	��� ������ ���%������� �� ���� ��� �	
��������� 	����������	������� (������������� 	�
&��$������	�*������������	�������������!

8����	� :����

���	���
����

���������

��������
�	�	
�

http://centrexcursionista.castellar.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/1.pdf
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XIII Memorial Isidre Cabedo, la crònica

5�@������ *������ ��� ���� ��� &���� ���� ��� ���+��
�����������	�����$����������	�������������1�
������������������	���������:����������	�����"
�������!�<����������������������������	���"
�����	��������	�������������	�������	��������
���������(������	������������	�����	����!

#������������������&������������������������
������1����	���������	��������:���������	�������
����������������������������������1��(������
�	���� ����� ������%��� ����� ��� 	������� ��� 5��
0�����!

0� 	���������	���;���	������������.�����������
���� ���������� �	�� ����������� �	� ���� ��� ���"
�����������	�����	������������	��:;	������������
��	� ��	��� ��	� �������	!� �����"��� �������� ���
�� �������"��� ��� �	� �;���� ������� ��� ��&��	���
���� ������ ���� �� 	����������� ��� 	���������
�����!� 0		)� ��� �����'��� 	�� ��������� ���� ��
�������	�����������	'����	���������	��2����
�,���������������A���	���������	��8�����:���A!�#	
���;� �������� 	�� ��������� ��� :��� 5	����'� ��
:���		� �� ������	������������ ��������������������"
����	������������������������1���������������

�	��2�����..��	���)	������������������������
��	��*�����B����+������������)��	����������	���
���	��+�������36��������4!�C�����������+�������"
�� �	� ����� �� ���� ����	���� ����	����� ��	� ��	� �� �
��������	�-%��������������������������	������!

http://grpsc3.blogspot.com.es/p/forns-de-calc.html#13
http://grpsc2.blogspot.com.es/p/barraques-41-80.html#55


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

�������	
�� �������
����

0		)���������������	��������������&�������(�
����������;��	�����������������+��������-�����
����		��������	�������!���������������������
	����������	��������������������	�
�����7��		���
	���1����/��������������������������������;��	�"
������������������	���������	��������:�����		��
���		�� �� ����� ������!� ������������ 	�� ���D��
�����������������������������	�������	������"
����������	����������	��������	���2�����6���������

�����7��		���!

0���������������������	���+�����������������
�	� (�'� ��	� ���� 8���		� ���� �	� ���� ������ ���������
�������	����������	��0��		����������	�*���������"
��� ����������� ��	� ����� ��� 	�� ������ :���!� :�"
������	����������������������	���������	����
��	��������������������������	�����������������

�������� 	�������� ���� ������������� ���� �� �����
�	� �)���!

C��������	����)�������	�������������	���������
�2�����/����������B;��������$����������������
�	�������	�����������������������������������
����������!�>�������	�������������������������"
���� ���� �� ������ 	�� �������� �2����� ��/�� �� ����
E��������	���������������	������������������"
��	��		��������	�����������!

#	��������������<���*����������������������
������ 	�� ���%���� ���� ��� �	����� ������ ����		�
�������!� 0����� ��		�'� ��	� �	��� A>���	� :��
5	����'A�������������+���������	��������������
�����������������	��������������������������!�#	�
�+���������������������������		���������������
������������������%������������		)�����������
��� ����!

<������������������	�����������2������6������	
*������� 	�� �2����� ���� ����� 	�#����� ��� 	�� F�����
���������� ���������� ���� �� ����	�-��� ���� 	�
������ �� 	�� �������� �2����� /6�� �� ����� 
��2�
G�		����!

#	�������������������������������(��������	��
��������������������5���0�����������������	��"
���	��(���������������������������	��-����&���	�"
������������		)!

http://caudelguille.net/index.php?option=com_content&view=article&id=152:aigua-cova&catid=34:caus&Itemid=53
http://grpsc2.blogspot.com.es/p/barraques-41-80.html#42
http://grpsc2.blogspot.com.es/p/barraques-81-120.html#81
http://grpsc2.blogspot.com.es/p/barraques-81-120.html#108
http://trailsantllorenc.blogspot.com.es/2012/04/el-mas-carner-victima-de-totes-les.html#.WpQclY6KRhG
http://grpsc2.blogspot.com.es/p/barraques-1-40.html#14
http://grpsc2.blogspot.com.es/p/barraques-1-40.html#16
http://grpsc2.blogspot.com.es/p/barraques-81-120.html#84
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Sortida a la Serra de Montgrony

����

���������������H��)����������	���������*���G�	"
����������������	��������������������������-��!
:�����������"���"���(�������	��������	���������
������������������������������������	����!�?�"
����	�������	�������������������������������

	I&���� �I������ 	�
��'��� 	I��������
��	� ���� ��	� ����
��� ��� ���� 		����
����� ���� ��� ���
�������� �	� *�		
8���!

C�� ���� ���
������ �������
������������������
����%������(����	"
�� �� ���� ���� ���"
����� ������ �	
*��������		������"
����� ����� �	� ���

��	��		������������������	�������������	I�	������"
������������'�����������%�+���	��������������"
���� �I����;�� ��� �����1�!� *������ ���$� ���
��������������&�������	�����	I�+�������&����
���������������������	� ������������	����+���
	I2	������(��&��������	I�(������	�������	������
���+����������8��������F����������	�����"&�����
���� ���������� �������!

C�� ���� ����������� �� ������ ��� 	��� ����������
�	��)����������������	����������������	�������"
���� �	� ���� ��� ������� �	� ����� H������	� �I0�"
�D�������� �� ���� ��� ����		� ��� ����� �����		�
�����	����'���	�������������������������������
�	� ����� ��	� 70<#
������������������
	�� :����� ��� <��"
����1� �� ��(��� �	
*���� ����		�
3�!�.���!�!�!�4����
��	����	�����H��)�
�	� 8���		%�!

0�������� ��
����;���� ����� ��	�
���� ���� �	�����
�������� ;�����
�������������������
���� 	��� �������
���������������
	������������������������I����(�������&����"
��	��������� 	��������� 		����!�#	�����&�������
���� ���� ������� �I���������� ���� ����� ���� ����
��� ���� ��� ��� ��������� ��� ���� ��������� �+�"
������������������J�����������������		�����"
������/.�����������������+���������I�������
��=�����;���������������	�!
:������ ��� ��������� �����	���� ���� 	��� �������
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La Foradada de Cantonigrós

��������������

#	���������������������
��� ������� �	�� ������1�
��	�7�������H��������
����� �� 	�� F�������� ��
*�������$���������)���
�����������������	����"
������ ��K������ ��� ���"
���������������	�����	
��������� ��� ����� ��� ��"
���������(�������������
��� ����� �	� ���� ����
����������;� 	������	����
��� ����� ��������!� 5��+"
�����������&�����������)"
��	� �� ������ ���� ������	�
%����������+����������	�
�������� ����� ���� ��
���������� �������� ��
��	��������������������	�����		�������!
B�������������+���������	����������	����� 	�#�"
�����	�������:����<��������*�������������������"
���	�����;�������	-�������������� ������������"
�1���� �� ������� ��� �������� ������������ ���� ��
������� ��	������ 	�� ������ ��� 	��� 7������� ����

�������� ������ ��� 	�� 8�		����� ���� &�� ����
�����������������������	������!�0	��������������"
������	$������������������������������������"
������	'������(���������������������������
������ ���� ���� ��������� 	������� ���� ���� �����
�	���� ��� �.",�� �!� 0	� ����� ��	� ����� &�� &�� 	��

��L���� ����� ����
��	;� ���� ��	�-�"
����	��������		���	
���� ���� �� ���'�
�����!
B���������������
��� 	�� ��������
��&����� �����"
���� ��� �����
�)���!� ?�����"
���������������"
��������������
��	���������	�������
������� �������
���������������
������ ������
������� ���� 	�� ��"
����!!!� ���� ���� ��
��(���M
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Quarta Etapa del cicle d’excursions del Grup de Muntanya del Camí Ramader
11 de febrer de 2018

�������������� �

���
��	��������
�������	����	����

?������:��������������	���		��������7�"
		����� ������ ����!

#	��������������������������	��+���������	�
������� ��� ������ �)���� �		������� ��	��
����������� �� ���� �	�� ���� ���� �=� J�
���� ��	��� ������ ��� ���� ����� ������ �	
������������������&�
�����1��!

9���� ���"�"������ 	�
��(����� ��� ������
�� �	���� ������1
����������!�G�����"
��M� 5�� �������
&����� ���� �%	����
��������������+��
����+��� ��� �	�'� ��
���� ����� ���;��"
��� ������ �	�
��������� �����	�
���� �)���� �����
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���� �� ��������
��� ��	�!� :��
���� ��� ����
���!�H�&��&����
����� ���� �	
����� �� 	�� ���� �	
		�������	������"
��� �� ����� ��
��������!

#	�� �������	��
������ ,� J�� ��
	������ ���;� ��"
������ ������"
�� ��� 	�� *"��
���� ��� ���� ��
	�#�+� >�������"

��	��	��*"�.��������K	�������������������!�H�����������
����������������		������$����������������������������
�����	���������������������������	��������������	��
���	��������������������������;!�F������	����������'!

:�	������������M
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��������	�������+�����	��2	�����������1�!

>��� �	� �������� ��� 	��+������� ����$���� ��	
������ ���� �	� ���������� ��	� ���/� ���� 	�� ���"
������������������������������������������"
����������	���������!

?����������	����������������������������������
�	���(����������%��������D������������������"
�������	����������	�0������	�0�����	����	��������
�����������������������������������������������
��������������������	�������������!

5��
���

�������

#	������������������,�����������������/�������
��	������	�0�����	���K����)�����������������	�	�"
��	���	�*�����#+����������!

5�0�����	��������')�����	�����(�������������"
��		������)�������	����������������	����������
��������	�*#*�&������	�-���������	���������1
����!

#�� ����������� ��� 	�� <��$���� ���������� ��
	���1������������	�����(���������	���1����/!

N����� �+�	���� 	�� �����)����� ��� ��������� �	
7����
�����	���������	��(���������������������
���-�		���������������"&�!

��	����������	����������	�*��������������)��	�
����������������������������������������	��
������������������������	��������������	�-����
�����������������-�������		������	�*#*!

0����������������������)��	�������������$"
�������	���1��������	���������������	���1����/��
	�����������������������	���1����=����������"

Assemblea General Ordinària 2018
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Excursions del mes de març
���������!"#������

��	���������������	�����#	�O����P����*���?�����������
���	��������!�>��������*���		���Q�:�����		�"�*���		��!

��	���������������	�����5��F���G�		�����	��:�	�
#+������������	����	��:�	����*���		��!

Excursió per la carretera de les Aigües de Barcelona
Dissabte, 10 de març

��������������

�
���������5��������������	���0��D������G����	�"
�������������;��������������������	��:�������
*�		����	����	��������������	����G����	���!
0����	�������������������	�����������������	
F�����	���3������>"�����������-����4��������

�		;����(����������	�������	����������B�		���������
�����������������	����;���	�������	��������������"
������������	��������������	���0��D��!��������	�
���������������������5	���������������������"
-�������������	���������������!������������
������������������G��$�������������	���������
������������	��������������B�		�������������������"
��������	����;����������������������������������
	����������	�F�����	�����������	���(�������������!
*��;��	���������������������	���������������
��&���������	����(�����������	�����D����������"
�	����������������!
���� ����!�	���>��������+��������!
"��
�����#����+���������	�������	�@#:�*���		��
��	���/�&���������	�����������:�����		�H�������
��������	��>��������	��7�����	��!

Cicle d’excursions 2017-2018 - Camí Ramader

�������������� �

R #����.!"�������	���!�*�		��������7�		���
"�*���		��'�	
R #�����!"��#��$�%���!�*���		��'�	�"�*���"
		�����	�B�		%�

5��������������*���		�����������	�������	���;!
*�����+������� ���������	� ����)�������������.�S����
�	����������,��S������	����������!�*������������������
���������	��������������	�*����!�C��&���������M

��������$%�%&��$#�

FAS FOTOS?
:������������������������������������	������������������������	
7�������F�����������	�*����������	�F������J�������)��	��������!
5����������������	���������������������������55@C8#����	������,
������'����	�2	���������������!

SORTIM A FER FOTOGRAFIES
B�	��������������������������	���������*��	��1�
���:�����		T
#	��������������6�������'�����������������
	���=�,����	������,����	�����������<���		�����	�����

���*��	��1�������������������������2	��������"
�������������������������	�������	�������������
����������!
0�����!

B���	�����	���������F��������!
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28a TRAVESSA DE CASTELLAR A MONTSERRAT
Diumenge de Rams, 25 de març. Atenció al canvi horari de la nit de dissabte!

�������

�K*0� G8K<0!� *�	� ���������� ������ ���� ��
������"&�� ��	����� ��� ���� ����� �	�� ������1�
��� ���+�!� H�� ��� ���� �����(���� ���� ������
������������������		����!
#�� ����� ������ ������ ��� �����%����� ��� �����	
���+�����$��	���������	��������������%�����������%
���� ,,� J�� ���� �������� ����������� ��� �� ����
��������������	����������������������������	"
�������	���������	������������		�����������"

@�����������������		����	��������������	�����"
�		������		�������������������������	������+����	����J�
��B�J�	�����������A*0<@H0?0�?#�*0:>#5508�0
<KH>:#880>A
:�����������	���	������	��������������	����&�'
(�����	�*����!

E�������������������	����������	���������"
���"	���������"	���+�	����������1����!

�	��������!.�����������!�.�
�������������������	���
���� ��� ����� 	����� ��
�����/�&�������	�����������
����	�������		�������&�����
����������������!����$����&�
&�� ���� ���� ��� ��� ������ ���
���� ��� ���� ���������
�����!� :�� ��� ��������� ���"	��
(��&������� ����������	����"
������	���������	��*��������
�	�����	���������		����5	��������
��	��������-�������	�*�����
:���F�	�����	�8�����������"
�����������*���		��!
:��&������������	����(����
��� ���)� ���� ��	� 	�� ����� ���
	������'!� :�����+� ����
������������ ���� �� 	��
������� ��� �����%����� ��� 	�
����������� ���� 	�� ��� 5��
#����������������1!
�� !��)!��� �����$����������
	���&� ��� ��� ���
��&� ��*
��� &� ��	�!�� � �� ��+��*
��� ����,���#�����+� )����

�	%-��� ���%�
����"./0
����!������1�2����0��
����
�3�� ����� !����
��$�  ��*
������ ��� ��� 4�����!�5
�$�6� 
���7�  �� ��� 
����
3���%�����6���� �)��!� 
�$�
�!���� ���	�
������#�
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#	� ���������� ��� ��� ���'� ������ ���� ����� ���"
(������ ����������	� �� 	�� ��	�� ��� ���(�������� ��	
*�����#+��������������*���		�����	�B�		%�!�H�"
������� ���� �������1��)� 	I�����>���� K��-� ��
	��C#*�B�		� ��	�>������ ���� ��������� ��� ��� ����		
�I��1�������(����"�����������������	�������	I�	"
��������	�<�������!�#��>�����������������"
������	�������1���� 	I�	��������������+��	U	��
���������� ��� �����1��� ������� ���� 	�� ���	
&�����(��������	��		��������������!

,.��&�'/�,0���(���1,��� ��(��,����

 �����&�*2�������

#�� ����� �I��� ����������	� ���� ������+� 	��� �+"
��������� ����� ���� ����;�� ��� �����1�� �
@�	)����V�������	�����������'��������������"

Projecció audiovisual: Viatge al centre de la terra

��������#%'#(���

�������� ����� �	����� �	� :�����		������ ��	�)� ���
��� �I������� �	� ���;� ���� �	� ������ ��� 	��>����� ��	
		��������
�	���B����!

�������
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�������
(����%�%&#�

������������	I#��	�+�!

��"���0��8�

5I������ �� 	�� ������ ��� ���	�-�
���� ���� ����� ��������� ��� �	

1�3���0���*���		�����	�8���3G������)4

�//���3���"��.1*�.�"9#��,�>� ,=�6.�
6��6��/�WW��6.������

��"3�:�;;��X���

���/���<�.�����

"�.����8�
:������	�Y��.����	�����������GB"6�6,�������(�
�� 8����� ������������I��������������������	���
������*���		�����	�8������������������/�J�����
������������	�������������&��&��������������
������������������������������������	������"
�����������������������6�J�����������������*��"
�		�����	�8��!

:����������	�������(�������(�������������������
	����������	����������������I6�Y�������������
Z������	�7�������	IK	���		��,�������������������"
	�-��	�������(����$+�����	�7�������	IK	���		�!

#������������&�������������"�����	�H��������"
���������	��������������������������		����������"
������������������	;����������1�"��������	����"
�������� ��� ������ ���� �)��	� ��� �	� ���� �+���
H#��������)��	�������	����������I����,������
�������		������������	�����		�������������	����"
��	� �� �� 	�� ����� ��� 	�� ������� 	;���� ��� ���1�"��"

Rutes d’espeleologia: L’esquetxa

���1�"�������� ,� �� �I���	���� ��(���� ���� ��	
������������������/���������������� ��������
�������		��I����������'�������$�������	������"
�!

#	��$�����I�����������=����I�	'���������	���
����������	���������������������������������"
L������	�����������������������	�������!

?�����	��������L����������������H�	�����������"
����� ��� �� ��	������ ������������� ���������
���������	�����������������	��������	��������
	�����������	�������(������	�����������������	�
��	������������������������������+�����������
	�� ����� ���� ����	�� 	�� �������� �I�		��� ������� �� 	�
��(����	'�������	�������!

?��� ��	� �������L���� �� ��� ��������� #� &�� &�� ���
��	�������������,���������	����������	I����'��
��� ���� ����� �� 	�� ��	������� �������������� �
���� ����� �)����� ���� �	� ���� ���� ��������
����	I�+����������������������������������"
��!
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#�� ��������� H#� 	�� ������ ��� ������� �	'���� �
����������������� �	�������I���������� �	���
����� �� ���� ��	�� ����	� ��� ������ ���+�� ��� 	�� ���	
�+����+�����������������������	��������	������
�I��������������������I����!

./0/<��4���

@��������	����	������I���������	���	��!

4/./<��4��"�
@��������	������!

@��������	����	�����H���������!

@��������	�������������	!
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