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Introducció a l’Itinerari del terme municipal de Castellar del Vallès                  Tercera etapa

-�����.	������������	/���������������������	�������$������	��������������	����*���		���� ��	��� �
������������ ���������������������)����� �� 	�����������������0���������		��������������� 	������
�/&����������	���� ��������"

1���������'������	���(��������	�����+������������������������������	�2����	����������������	�
����� �������������	�������	�3�����������	��������"�4���� �������������������������	����������
����������/����'���������������������������+����������	�����������������������������	����������
�������	��������	������������	��5����0����������6��"�4��������	�� ���������	����/�����������
��������������	�		����	������������	/�+���������������	�3���������/&��������������������������	�
����		������������� 	/�	������������������������������	�������	� ��������	�7������� �������� �
��		)����		�'�������	�������/��������������	"

1��������	���������	�3���������������������������������	�������+�	/����������������������	��&���	����
��������87����������*���		��9"�#��������������������	�������������:��	����:�����������+��������
�	������	��������	����������������	������;�����	����������3��		��"�<���������������������	������
�/���������������������� 	/���	�'��������	�����������������	��������	������������8=�����		�
7����������*���		��9"

#��������������������� 	������������� ������������/��������������'���������	>	�	���	��������	�?���@
���������A����		���"�4�� �������� �/���������� 	�������� �������� 	�����		��� 	����������� 	/����
������������������������������������	����������=�����		"�5 ���������������������	�����B		�
���� 	������������������������������=��� 
�	�)��/1	����������/����������	���������	���������� 	�
������	������������B�������	����		������������		����A����		���"�=������������+�����������������	
�������	���������������	�'� ���������������������� 	���������+����� 	����		��������������������
������+�	/�������������������	�����B�����/�������:����������/����"

7������������ 	��������������� �����������������������	��������	����	�A����	�����������	����
������	�����������	'����A����		�������� ����		)��������+�������	���������	��7��	�����/����'��������
��	����������	������	�3�	:���5������8���	/#����&9"�#���������������	��	:������	�������������	�������
��������	��������	�A���		������������������������������	��������	��������	/����������	����������
����C����"�#�� ������/��� ��������������	�������������	�������	���+�����������"�-/�	�������
� ���������	������2�		��������������������������	��	:���������$�����	������������	�������������5�������
��(����	�������������$	��������������������������������������	����������*�	���������	��������
	��7����"

1��������� 	������������������ 	���������������5��������� ���������� 	/������ ������� ����
��������������	/�������������������	������������		���	��		�����������������+�����������	����"
*�����������	� ����� �����(��'�������&���	�� ��������� �/��		�'�������	����	�������������� 	�
���������������D�	��� �� ����7������"�1���������$��&�����������������������		�� ���� ��������	
�������	�������0"

4���� ��������������������������������	����:�����������+������������	������	����������������	�



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

�������	
���������
����

�������������	�2�������	�������/�������������7������"�5 ����		)����	��)����+���	��������������������
�������������	��������������(����������		��������������������������������������������������������
������������;%��������	����������������	�E�������������������F"�#�����������	�������	�����7����
���������������+���	�����������	���������������	����������������	������%��������	������������
7�������8����	�2���9"

=/������������:������������+�������(���������� 	������������	��5����0���������������������	�
����������������������	����:�����������������������������/�����������������������������
��������/������������������������(������	����	����������/&�������������	������+�		������	����B��
��������=�����		"�1�������������	� ��������$��� 	�������������B		����������������/���������	�� �
����������	������������������������������������������������	/������������������������������	��
�������	�����	���� 	/�����������"

<�����%��������B		��������������������������������������	����������������	����.�����$����������	
�������������������������� 	������	�2�������	����"�#������������ 	/������������������������
������������������	�����������������������������������	���������+����� 	����������������2�������
����*��0������"

G������� �������	� (���:��/��������������������� ��������/������	�� ����� 		����� ���/���������
������� ��	����+�������)�������� 	����������������� 	�� ������� ����� 8������+������������� (������	
���������� 	/��0����H9������ ����������	������������	�%�������	�� 	:������������	�����=�������
=�����		� ��*���		��"�1��������������������� ����������� 	���������		�'�������	��������������	��
��	�����	�+�����������	"

D�	�	�������������������������������&������/�����	���(��������&�����(����������:� �����2�		�
�	)���� ����������������	���� 	�� 	�������%������������������&������ ���'������	�+�� �� 	�����������
����	�������������������������������	����	�����������������	�� ���������������	������	��	:���
�����$������	�����������������	�����������������������������������	�����������	��?����	�2����
������@�������	������������ �������������������������������%������������������	�� ����	��
�+�����������"

Sortida 3 - Grup de Muntanya - ��������	
��	�	
�	����	
�	���

Itinerari del terme municipal de Castellar del Vallès                  Tercera etapa

A��������!�������	�3�����������	���������� ��������	�7�������� ��������	�3�������� ��������
3��		����������	������������8=�����		��7���������*���		��9����������������A����		������������
��	����A����		��������������A����		����� ������/�������	����������A����		����� ������� 	��7��	��
��	:�5��������	�A���		���������%����������	��7���������������*�	�����������������������	�������
5�������������7�������� ���������=��� I��	���������2���������*��0������� 8�����/��		�'���	�� ���
�������=�����		��=��������*���		����� ����������������9"
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4��)�������	!���"EH�������"�7������������������:!�F�&��������������"

4������		�������	�����	���(���"�1��������!��FF������"�4���������!�,�F������"

4��!�����������������E"�=�����!���	�������	���:���������������	/�������������	���	�'��*�	����"
#�� ������/��������	���+������������	"�4���	�'�������(��'�����&��	���������	���"
J�����2�!�3�������5����0����	�*�����#+��������������*���		�����	�D�		%�"

����������	�
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'���� (�

�"������"���& ���������������
I��������	�������������������	����
�����������	� ���*���		��� ��� �	
����+� ������������ ����	�2��� 	/���
����������	���������(��������  �� �
������� 	/������&���	��������������
�����������	���	�2���	��������
	�����������*��F�K������������
�	������������	��%���������������
�������	�����������������	���
�	��������	���������	�3�����������
�����������������	
���������
�	
�������	� 8,KE��������/�	��
��9"� =/����������	� ������������
��	����*���		��� ����������	����� ��������� 	��������������������� 	����������"����� �	��/��������
������	��������������������������	��)�����'���������������������������/���������������������
���	���������)	>	����������	������	����	�����	�"

�"�F����"�F ����������HF�������HF
����������� 
������	�	��� 8,�,��9� ���������������������������������������+������������	���
������� 	������������� 8L9� ��������������������2�����������"��������$�������������+��
�	�����������������������	���'����	�������0�����/&���������	��������0�	�����������������		�"

�"������"�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FK�������,H
1��������	������	����+���	������/������:��� ���	���������������������?������@������������
�������+�		���8,�,��9"�=/����'��������	/�����������������������/&����������������������������������
��������	���������	��������������	������	�����������		��/�����������������	������������������
��������	����"�*��������������	2����"

�"�F����"�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������H������F�E
=/����������������������������������8,�K��9"�I��������	�������0������������	�������������������
�����������	�����������������������������	���(����������������	>	�	����������	��������������
������������	�����������	����������������"�1������	���������	������%��������	�����������������	/��� �
�	����&��	��"
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�"������"�� ���E�������FHF
�������	���� 
������	�	���������� 8,�F��9"�������� 	���������� �������������������������������
����������� 	���������	����	���������� �������������� �������������������������"�1������� �
�������/���������	��/��������������������+���	�����/�	2����� ���	������������ ������"

�"������"�F ��������������
1�	/������������	�������������+��������������+���	�����8,����9"�#��������������'��������������
�������� 		����"

�"������"�� �������E�������HE
������� � 8,�K��9"�<�����:����	����������������	������ 8��������9�� �������������	� ����	����	

������"�#	� ������'��� �� �� 	������������������	���������� ���������������������	� 		����� 	�� ������
������+���	���0������������	/�������/��������&�"����$���������		)�������������	�����������	�����
�����������	�������/�����"�<��������	���+%��������������������:(�	�������		���������������������
���� 	��&����������&������������	� ��� ���� ������� ���� ��.�	����	����	� ���������/���������"
6���������(����� ��	���	�2��	���	����:��������������������	�������������	��������������������
������	
�������"
1��������� 	�� ���B		��� �� 	��������/������������� �/�����������	������:�� ��� ��������	���������
����	������	�������������������	��������������	������������	��5����0����������6������/������
��������������������� 	������������� ���������)	>	��������������	��� 	�����������������+���
���"�#�����������	���(�����������������	����:������������')���"

�"������"���& ��������������,�������E,�
!�	����"��	�
�������#�	��	$�	%��	��
�����	���8,�F��9����/���������������	������/������������
		����� 8����9"� #�� ���������������2����������������� 	/�	2��������$������������������������
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������	�������&���������� 	��5��������E� �� ���������������� (������������������� ���������	��
����	/��(��������������������������������������������	��		�����������	��)����"

#���	������������		������������� �����������	��������	��������/���������(����� ����������
���������������������������		�����������	�������������������	�������	>	����������	/������2����
��	�����������������	�2�����������	�*#*�������%��/������������ �����	���������������"
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40 anys del grup Cavall Bernat!

�/�	������	�����������%������8�/��������	������
�����9����	��� ��		�������/�����K��������������
C�		��"�?1��������	�&��&���,�����������������(��
	/���		��� ����	>	���������	�����:�@��������+"
-/.������������������������	��H�E�����C�����)�
7��������M����	�������������������	�3����*���		
C�������� ����&�������	������	���0���������
��������������"�?=������������	���������	�
�	����������������������������������	/��0"�1�	�

> -��D���������� 8*��	)9
> �F�1������E
> AJ=1�5"�CJ=*R

7����/���� 	�����������)��	���:���(�� ��	�����
��� 	��*����� �	��������	���*���		�����	�D�		%��
�����+�����������,K������������������		����
�������� ������ 	�� ������@�� ����������� �	%���

�����5�����7������������	�� H����0�� �������
�������	�������0�"�7������ ���(����������

�����C�����)���
����M����	��������	����������
��0����������	��H�E������������	�3����*���		
C�������������������	����/��������� 	/���		�
� �����	��)�������5�������"�7������ ��	/.���
��	����������������������� ����������	����������
�����)���5������	��� 	�����	������������	�F�%
������������/�����������������������",K������
����������&�������	����	����������/&��������
������	����$	�"
4���� ���������������������������	����0�����
��	����	����������	���������������
�����*����

�����C��+� ��*��	���C�	�����������������������
��(����	� ������	�*���		�C������	�����/������
��	��H,K"�?6�����	��&�������� ��&��&������������
������������*��	��0��� 	����	�*���		�C�������
����	������������������%������������������	����
����� 	/����	���� ���	���@������1������C�		���
����������+��������5������������&����(�����
����2���������������	����$���������"
#	�������������������� 	�������	)������� 	��� �����
���������� ���������������� ������	����"����$
�����	�������	����0�� ����/&������������+��

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

��������	��	/����	��������������������������0
�	������*���		�C����������������
�����5S�7�����
8�������	�*�����#+��������������*���		��9��
���
M����	����
�����C�����)����	������	�����F�%�����
�������"

Només per als que han pujat
el Cavall Bernat
#	��	����/���������	/���		��� �����	��)������
5��������� ����	�������� �������� ������� �	
�H,K����	������	�F�%�����������

��������������
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���������	������������� ��������������������
	�������		����	������
����		����@�� ������� �	� ������������� 
����
5������"

�����5����	�1��	���� �� 
������������������
��� 	�����������+�������������0�	��������� ����
�������������	�� 	/��%���1���������#�P� 	������
�����*�����A���������HE���0��������������(��
�	�������	�*���		�C������	��HF����������������
���� 
����� ���� P� 1����	�� =�������� �� T����
*�����&�� ������/�	����� ����
����������	�����"�4�����	
�HKF��1��	����� ��� EF� ��0��
��	��	������&����������	/����
		���������2�����������	������
���	��	��HKF"�4�����������'���
(������������	� ��������
���0� 6�������� 3��		�����
�������������������	����"
?4����� ���� %����� *&���
C��������8�����0��������
)������������������������
�����9����������� ����;%����
�� *��	��0�"� 1�)���� �
5������������� 	�� ��������
��	�����	�������������������	
����������"""� I������		���� 
�������(����	�*���		�C����@�
��������1��	���������&������
�����2����	��� �	���� ����������� �	�����:�
���� 	�����������		���#	�����&�D��� �"
D��� ����-�	��5�������������������	��������������
����� :��������� ���������������	��������	
���$	�"�?#������		��%������������:��	����������
���:����������������������������(��� (����"�#	
��������	� �H���� ��� 	�� ��������������	� ������
�/1��		������������%�+�����	���������	������
��0�� ������������'���������	���� ���	���������
	/1	������� (����()�����	�*���		�C����@���������"
-���	����������/&�������+���������������������
�����	�������������		����	����������	��&��$����
A���&�	��5���������	��HK,"����$� 	����	������
����	��������� ����	������		��������/����	������
�������	��������������������	��������������"
C�		������������������������������������
�	�����	������������	��H,K��	�������	)�������/&�
�������	���		������"�?*������� ��	��� ����	��

2�����	���������)���	���������������P�������+$
������������������&����������	��������	�@"
#+�	�����������	� ���������������	� ����*���		
7��������1������/���������� 	�� ����� �����
�)	>	��������$���������+� ���������������������
��� �������� �����*���		�C�����������������
������������� ������+�����	������������*��	��
�0�"

�����5�����7������ ���������	�� �������+�������
����������������� ����������	�*���		�C��������

�������	���������	��HFK� �� 	/.	�
����	��HEK"�*���������������
���	��� �	� ����� �������  �� 	�
������;�������� 	/�	�������
��	����	������������	��������
����"� C��+�� *���� �� C�	�����
��������� 	������������'����
	����$������		"�7�������������
��	�������	�������	��H,K�����$
�����������		��0�����	�����(��
���5�������� �����;�����
����	��������	���		�:���	�����
����"�������+$����������������	�
�������*������������������
������� 	/��������� 	/��0� ���
�;��"�1���		��������:�����"
<��� ����	���� ����������
���� �)���� �� �������������
������������	���������	�������

�����������	������	�"�-������������������������
���������	����$��������	��������-��D���������
�	����������'���	��H,�!�?R�����	�.������������
���&��&�����	�1�����#����	�� ���������	��
������������	���U���	����	���������������&�
�	������������� 	��������"������ 	��&�2�V�����
���������������� ���	�����������0��&��������
���������������������������		����	���������
�� 
*����������������������	���	�������8"""9�#�������
��� 	�����	��������	��.�	����&�2��������������
������� 	�������������*��	�V�@"

�����C�����)��
����M����	����
�����5�����7�����
�����������	�3����*���		�C����������  ��",K�
�������
*������� ����������(��� 	/���		���������������
�	����������	�����(����������	��������������	
�H,K"
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6������������ 	��*����*��	�������*��������
���A����%��������������������"

����	�������������� �����,��"�#�����	���������
������������������������%�����������������
�������	����	������	����	��������	��	������	����
��������"�<����������� ���������������	�����
�����������������������������������������"
#�&�������W�5�	���� 	�������������������)��
��������	������������	�����	��&����������������
�����0�� �"�#�����������������	������		�����
��	�CCD1� 	���	� ���������� ������������	� 	���	
��	��������� 	��������0��?#	������ ������@"�=��
��	��������������������"
#�����������	/��0��������	�*�����#+����������
���������������������� 	������������	����������

�������

XII Ruta de les Ermites,
prova de resistència de 46 kms,
remullada, organitzada pel Centre
Excursionista de Castellar

#	�������E��/����	�� ��������������������	�(��"
1�+$����������������	��,������+������������
	�2��� ���������������������������� ����������	�
���������������0������������	/�������������	��
���������	������������"��������	������� �����
������	���	���������	� ��������������	���������
�����	>	������������	�������������������������
�	�������		�������������	�"�����������������	�
����		�����/������������ ��,��������������� 	�
�	�(������������ ��/������������"�D�������

*�������������	�
��������	���
��!�����	�������+,,����!�-
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=����	������&�� ���
������	�� ���� 	�
������ �/��� 
���
#��	���&�� ��	� ����
���5����0�"
�
����6���D�	������
�������������������
	��� ����E�� ��� ���� �	
�������������K�&��
���� ������"� � #	� ���
�������	������F������
�������6�����������
	�� 7����� 3�	����"
1�������� ���� ���
������� ���� ���  �
�������������� ����
����� �	� ���� �����

1�����!���
��������	

��
��!�����	���)������
�	�����&�
�����2�!�-���
�����������	��������3�

*�������������������!����	����
�����
��
�����
��&�)�����������

�*)��"����	����������3�

%������	�������������/��������	���:�"�5 �����
��������B��	/�����'��������	����	������� ���	��
������� 	/������2������/�����������������"

�0�	��	��6����������/#�����#������������*���
	��0��86##*9"
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Matinal Càntabra a Peña Cabarga

�������

M��������������������	/����������	/���
���� �� -� �������� �������� =�	����
8*��)����9�����������������������
���	� �	� ������� 	����V��*�������� �	
-	�������K�H��"

X�������	�7�����������=������������
�������������������	�������������	�
������������$��	���/���������������
��	:�����	������"

D���� ���� 	/����+������������	� ��+�
�����U������ ���/�		)� �	������� �	���
7������� 8��E��9������������� 	������
����������	������������	�����������
��(��� ����� ���+������� ������
�������������/������� �)����� �� ����
�����������������	�����	�����������
	����������������	���������"

1�����������0�� ��� �������������������+�
�����/��������	������	�����������������������
���������-��*������ �� -� ��������� ����	����	
���	��NDIII"

X�� �)��	� ��������&�� ���&������������	� ��(���
��������	��������	����������	�������	�������
�������L�Y�	��"

D����������������+����%��������� 	��������)�
������������	����������������������� �����	��
�	�������������������������	��"

=���	������������������������������(���&�������
���� ����"


�����5���	���F��/����	�������E

.��������4�������
���	�����!���5����$6���(

%�������7	�!�����55�����
�������89�

*�����!��#

��:��%���
�����	����5�	����	����5�;
����	
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Taymory Salamandra Xtrail Series

#	��������K��/����	� �/&�� ���	�2�� 	�������
7�0���0�=�	��������N���	�=�����"
4���� ���/��������������������������	��
(�������������	���������������K���������
�	� ��	� �� �	�� ���������� ���������� ������
�/���� (������� ����	� ���� 	�� ��)����
�/�����������"
<������������������� �������� ����� 	��
��������)����������������������	��������"
#	�� �+������ �������� ��'��� ���������� �
�������	����������������� �� �� 	/�����'� ���	�2�����������
������	����������������&�����������������	��(������"
<����������		�������	���������	�*���
��� #+��������������*���		���� ��	>�
	��������� ���� � 	�� �������	���������
2������/������������"
-����������������������2������	��=��
	�����������	�*#*����)� 	���������
��	����������(�	��	"�<��&���������W

A=
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#	� ������ �������� �F
������	�8�������	��A��.�	��
��9���	�3�������M�������
�:�������������� ���
��������	�5�	:����C�����
��5��)����	���������	��
����������������*���		���
������		�����������������
����� ��5��)�� �		)� �)���
�����2��� ����������� ��
������ ���������������&��
���������	���	�(���������
�����)������ ���� 	��+����
���"
X������ �����	���������
��������	�5�	:����C������
������� 	����		����5���)�
���������	�=�	���	�*���
��	�����	�5�	:����5���)���

Excursió per la Vall de Marfà - Molí de Brotons

��������������

�������	����������	��5�������4 �����	��7�������	
5�	:����C��������	�3����#��������������5��)"
#	���
2��	������������5�	:����	��7���������������	:
���������	� �������������	����*���		����� �� 	�
����������	�5����%�"�-�����������������������
�������� 	������������� 	�� ���������5���)��X����
��	:��������	��:�������������������������	�
�������������	��		�������	�����������������	�=�	���

	��7�����������������������������		���"�#���� 
&�����������������������	���0��������	����E
8�����%� ����������5�	:����C����������	�����
	���9���������	���������'���	����	��NIN!�	���0��E�,
&��&��� �����������������������+�������)�������
�������� ��������������	�����		�������������
	�����������	���	:����&����������	���������������
���	�����:	�����	���	����"�1����������	��&�����&�

���)����������"
D�� ��	��� 	�� ����
�����&���(���������+��
�����	��������� ���
��������������������
�������	�		��!�������
&��&�������������
��+:"
1� 	�� ������� ���
��������+�����������
�������0)� ������	�
��+����		�������:����
��� ��� ��������� 	�
�	�(�����$� (�� ��)�
��������+��	��"
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�?@5�5!56��*���		�����	��D�		%��8D�		%��J�������
�	9
�AA(0�@.0���?&���&(�<B6�,�7� � F��,F,
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Rutes d’espeleologia: Cova de la Font de la Riera
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