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

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

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

 "�����	��*���

 ,!��-������ ��� #�	��

! "�����

 .	�� ��!�� �/(���0���

, "$-.

 1������!

, "���$��'&��$����

 2�	�� 3����	4� 
� ���������

� "�����

 5�!'��	��������������	�
����

� "���	��/����

 6�� !��7� ��� ���� ,�#8��

0 "���	��-�����1�

 ��	9'�	�� ���)�� ���� ���7� :������$

� "�����

 �������-����� ��� ���������� �� ;�	�������


 5�#������<�!�=� ��� ����� ���� *'������	�


 6��� ����!���� �� ��� ;������

�� "���	2.��������3��

 :'���� �/��)������#�� � ,-�	!� ���� ���'

� "�����

 6�� !��7� ����� *�	�� (����

�����������������

�, "���	��/����

 6&!'���=�)��� �����������;���>� 
�;��7���

�����	�

�, "���	��-�����1�

 ��!��� �/�&!'����	�� ���7� :������

�, "���$��'&����������"���	��/����

 5�� 2��#��� ������	�-�� �� ��� ?����@

�� "���*���
��	��4���

 �'������A���A� B�����



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

�������	
	���������
����

�������	
�
����	

��

�����

��

��������

�

�

�

����0 ����������	�
	������	�
�����
�1������

����� ���������	�
����

��	�����
����
���	�������
?�')�������'���
�1>#$��C

�����! ���	�����������������
� 	�	�
?�')�2�����	����������
�1>#$���

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

�����	
?�')����;'	��	A��
�1>#$��C

����, (	� ��)	������
���*����
��+	
�,

���� � ���������-����
?�')��,	��
(��,	�	�������'���
�1>#$��C

��������

�



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

���������������������

La barraca 43 ja s’aixeca

(������.��	���/��	�#$%'

-�����������&������� 	��������	�����&������
�%������'�������	����������	�������	������
���� ��	�����������.�����/,"�-�����������������
+�������	����������&����������	����������)	����
�������������	�������		�����	�����������������
�����"

0���� ������������������������������(�������	��
�����������������������������'���������&�����
���%��	��������������������	��������������	�
����������������	���������������		)�����������
��������	������������������������	������������
����������	�������������������	����	���������"

1�� ���� �����	����� �	�� ���������� (�� �����
���������������������� �������������������
������������	���������2����� ��		���"�3�����
��������������������������������		��	���������"
0������		)������������������������������(��
�	�� ����������� ��� 	�� ������ ���� &�����
����������	��������������		����"�#������������
	������������	��)��������������������������������
����������������	�������	�.��4��������4��&����
������������	��)"�#	��������������&���������������
���&������������	���������������		������ ����	��
���5�6�+$��������������������������	����������2��
������ ��������	� ��	� ����!� 	�� ���������
����������������������	���������������������"
#	������&�����)"

7���	�������&������.�	����	�		����������)��������
	����������������������)�����������������)� 	�

�����������������"�-�6(����������*���		��
��	�8�		%���	��&���	���(���	��������������������
��	�����������������	����������������	����
+���	��9��������-	���������	��9��������	��3���
�����������$���������'�����	���������������	
���������������������(����&������		�����	�������
��������	����(���"

(�����0�%1��	���/

#	�� (������������������������	���������������
�������������	�����������&���������	�		�����	�
����� ���� 	���������������� 	������'���������
�������������� ������������� 	�� �����������	
������������������	������		)"�6���		���������
&���������������������������	�����������������	�
����������������	�����������&����������������
�	���:�����������	�����������2"�6�������������
������	�������'����������	�����$����������������
�����	�����������������������������������������
���������������������������+���������	������
��+������������������������ 	������������ 	�
�)�������		����%�������������	;	��������2	�����"

0�����		��������		������������	������<���������
�����	������������)����������������	�������	����	
�������)�	�������������������		�����������	�����
	��������������	��������		����������������
�	�����<����������������	������	�����+����������	�
���������	���������������	������		�����	�=���	��
�����	������'������������	��		��������"

0�������+$������	����������������(�����	��������
����.�����/,���������
�����>��	��������������
��������"
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Una mica d’història

?������	����������������+��	������'�������	����
		�2��@�������	�������	���		�2��@��������������������
�	�� �����"�6�+$����� ��� ��������� 	�� �����)����������%
	����������������������������	�������&����������+���
����������������	�A����������%�	����������������
����� ������������ �� ��� �����������	"�B������
����������������������	������ �� ������ �� ����������	��
������&��"

#	���������������������C�D����������������� 	E6	���
6����		�������������������+��������	������*�������*��
�<�		��"�#	�		������������� ����	���	�'��B�(�����������
����������		������F�	�A����	�*����		�G��������������
���������"�#��	�����H�������	����������������	E���
��������������	���	�'���������		������"

�������������������	��C�D��	��?#6*
(��&�������	����������������������
	��B��+�� =�����	����9���	������ ���	
����������D��E����	�� ��������	;	��
�������������	����������� �E������
��+���	����������B��+�����9���	����
�� I��������������� ������	� ������
�������&������������J���������	��
�����������A��������	E6���������#+�
�������������	�3"="B"����?�����		"
3��������	�����������������������
	E�+������������������		���!�#	�*���
���#+�������������	�8�		%��I�C�KJ���	
*����� #+����������� ��� ?�����		
I�C�CJ� �� 	E6��������� #+����������
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3�������B���I3"="B"J�I�C��J"�-���������E������������������	E��<��C������������
		�����	��1����#+��������������?�����		�����������������������1#?"
3�������	���		�2���������������	��������������������������������	�������
	E��������� 	���3��.	����7����)��������� ��������������������+������ ���+���
��%����������������������2���"�#	�����	��E����������������������
����9�����
��������������$�������������������������	�*#*����&����������	�������������
�����	���������������������	����������������������&��"
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http://centrexcursionista.entitatscastellar.cat/diba_document/002-butlleti-abril-1965/?lang=c
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Una des les clàssiques: Sant Llorenç- Castellar
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Sortida al camí de les Aigües de Barcelona

����������!���

#	���������������������B��'���������
�����������������	�������'����	���������
	E�+���������	�*��2���� 	���6��H������O���
��	�������	�����������*�		����	�"

6���������������/�������������� ������
������E�����,�M��� �������������������
&���������(�������������������"

8��P���� ������� �	P���������.�	��� ����
?�����		���	�'����	�N������8�		�������"�I7���
�������	����� 	��>�����	��� �� 7�����	�����
8�		�������J"
*�	��������� 	��������������)����������
����	����������O����	�������	��		�������	��)���
���	��B����<����	�3��������I�	�3���	����	�����
�E6��������J�� 	��3��������*������������� ��

*�		����	���	EQ����������7��������"
6�������������	�����������	������/��E����	���#	�B�	2
���O��������B��)"

?���-	����'���	�B��� �� 	EQ���"�R����
�������������������+�	��&��$������
	E����	�����	���������2���������	������
+����"�R�� ��� �����$����� �������
�������������(������������� ��	��
��	�����	2���� �� �����	������&��� ���	����
�����	���2������	E����	�����������"

�������

6������������������E�������������	����������������
���'����	E��������B����	��������*���		�����	�8�		%����
�����������������	�����	���������	�S-��9������	�����
��E����������������	�*�����#+��������������*���		��
������	�������	�D�%���������������	����(������	�����������
	��*���		��������*���3�����"
-E������������������	���������������	������������0���
?���������9�H	�#��������������������������������'���
	�����(������������	��B������6�.��A"
����P����"��������P/�����"����	�	�� 0�������	"
��	������P0���� ?������� 9���� �� 9�H	� #����� ?��"
�����P9�H	� #�����?��"��������B����#�����?��"
���	����	�����0��%����-������6	������"����P?�����
9������7�������"����	�	��P9�H	�#�����?����
����
B������*������
����8�����*���		���B��2�-	����O����

�����������	�9�����
�����?������0����?�������9���"������
B����?�������"�����
�������������	��3+�		� ������	
*���		��� 
�����B"�3�������T�����B�����0����O��������
	����0�����8�		&������6������O�		����
�����*	���F����G�
6���������%���B��2�-	�����3���>�	��� 
����?�	��"����
	
���������	��*�����#+��������������*���		��"
�������0�������	�&��$�����E����	���"�#+�	���������
����� ���������� ��	������������ 	E����	���� ����������
������ 	��*���		��������*���3������� �	�����������	���

Reeixida estrena del documental “La Roca del Pastor”
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Cinquena Etapa del cicle d’excursions del Grup de Muntanya del Camí Ramader
11 de març de 2018

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

��������"��!��#�

#������������������	����2������
����� ����� ����&��� �������	�
���� �����	� �������������&�
��!��������&�����		�"� �6�+$��2�
������	�������	���������� ����� �
������� �������5���������������"

#	��������������������'���)���
���	�A���	������������	����������
M����� 	�� ������������������
�	���		��������>�		���������7��
7������������	��*��D����*���		���
'�	�������������������-E#���<��

B��)"� -	)���������������������������������
��� �� 	��� A�������������� �	�� ��		�� ���������
����&��)������E&�������������������������
��������������"�6����������)��������������)��
���������������������$��� ����+$���	��������
������������� �����	������������� ����� 	���.	��
�����	����"�#	��������������������������������
���� ����A��&�������������	���������� ����	
����&������������������������������0������	�
0���"�?���	��������� 	E���������������������
���� ������	��"

7�����	��C��E����	�� 	��������������"�?�	�� ������
+��5
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La metereologia ens va ser propícia
28a TRAVESSA DE CASTELLAR A MONTSERRAT

�������

#	�������������������9����������D���
���'�����������������	�A��������������
�������*����������%��	����������&�
���������������� ��������<�"�-	)����
��������������� ����		�"�R������������
	�� �����������������	$���������'���
��������"�U�%�&�� �����5�-�� ���	�����
�������������������������������������
���������������������	E�����A���������
���� �������������(����� 	E�������� �	
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Rutes d’espeleologia: Avenc del trau
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Excursió per la Vall de Marfà - Molí de Brotons
Dissabte, 14 d’abril
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Cicle d’excursions 2017-2018 - Camí Ramader
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Excursió conjunta del Grup Anar-hi-Anant i Grup de Natura 
Diumenge 6 de maig – De Sitges a Vilanova i la Geltrú
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