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.��������%������������������������
����������������� ��������	��������
�����������)����������������� �����!
	���������� �� 	������������ 	/��������
	/���%�������� ��������������� 	/�����
���������� ���� �� �������� ���������
�����	�� �� �����0� 	�� �������� �� ��
���1�� ���������  �� 	����������� �
��������������&�"� ��� ����	��������
���$���� ����+2"��������������� 	/���
�������	�������������������/&������
	�����	����������	��%��������������	
��������������	� ����� ��	� ������
�������	����	�	����������������+������
���"
3����� (�� �����������������������
���� �� ��������� 	�� ������������ �����
�����������������/���������������
������������ �����	��������������		���
�����	�����������������	������������
������� ��� �	�� ��������/��������
������	"� .��������������	����&������&������
������	����	���� �� ���� ���'������&����	�
���� (��������������������� 		����� ���� �������
�	��������+������������	�����������%������
��+����"
4�������)���	������������������	�������������� �
�����5��	���������������������������+������
��� 	���������� �������������� �� ����������
��������� �$��	�� �� ����������� ������	���"� .��
�	�����������+���������������+���������	���� �
��������������������������������� ����&���
�)�� �������� ��������� 	��������������� 	���
����� ���� 	�� �����+����%�������������������	
��������������"
�����	�����������	���+����������	6	�������������
����������	������+����	�������7*8�������/����	��
�)� ������������������������������ �� �����
�����������	���������	���������������������
&��������(�����������������������������		������
��������"
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�	������	������/���������	6	����	������������
	���������������� ������� 	�� �	����������+�����)
�������������������	����������	���������
����		�����������������������������	2��������$	��
��������	����������	���������������	��������%�
����������������	/��������"�4�������5	�������
����������	����	���	�������	�������������������
���� ������������������	���������������)��
���%�+���� ���������"
#���������	������������	������������	����������1"
4�+2� ���� 	���������������� ��������	�������
����������������������)����� 	�� �5��	����� 	�
�������������������+�����%������� ���������
���	������	�������������������������������	/���
��������	� ������&��������������������%�����
�����	����������������������	���������	/�������
������	�"�9���+2���������������		������%����������
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4������/���������	�������������������	���5�
��	���/&��������+���������	��)������	��������
	��&������������������������	� ����������� 	��
������������������/�������	��"�4����������
������������������������ ���	����2�������� 	�
���������  ����������������������%���� �� ���

�����������������������������������
�������������������/��������7����
����8�;��������<�=��������� �������
�1��">������ ������ 	/������	�����	�7���
��������?��8����	�������������������"
4�������5��	���������������	/��������
 ����� �����������������������������
�������������	�������������'���/��"
4��������������������������	/�������
�����������2� ��� ��� �������������+��
���$����������������+���	�����������
���@�����������������	�����������	��
A�������������������"
B�&��������+����� 	���������������
��������� ������� �������������� 	��
���������������"�#������������+
�	�������������������������������
�/��		�'��� �/������ ��� ��� �������
������ ��	����	�������"
4��������	������	�����������������
��(����� 	/��		�'C�� �������������
;���� �	��� ���2>�� ����� ���� 	�� 
���
�/4���	��2������� �������������)����
��	� �+&������� �/������ ����� ��

������+������������� 	����������� ����	����� 	�
��	���������� 	�����	� 	������		�����������+��
	��� ��	6	������ 	������������$� ���� �������������
�����	�������������/���������&���	��������
��	���������	���������� �������������/�������+
&�������"�D����� 	��� ������� ������������
����"
=������	�����������������"�#	��������������	
��������	/����%�������������������������������
������	���	����$������/����"
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5�������� � ������ � 	�� ����������� ����� �����
�������������������������� 	/�+����:#����
�	��������������������	�"

BH�HIF4J94!

Cova Rodona

K9K.9HIF4J94!
�L����	6	)�����������������-�M0������"� 
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D���		����K	���"

JHBHIF4J9#E!
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&'0,/-'3+
4� 	�����������B���NN����
E���
�������	��3����1�
�	��	�����L��		���� �� ��� 	�
�����������������M�S���	
T��N"O��/�������������2���
���������EU����� ������
��	���		��&�������������	�
�����������,� ��������
	�� ���������������������
�������������������������
+��������O ������ �����
�������� 	�� �������� ����
������ ������ ��������	
������� �	� 	2������ ����
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#	�I�������:���������������
I������	�����-����(��1������"
R������ �+��	6	���� �� ��������
��		��;��>��&�����������	�����
����	����������������"
*���D��1�	����	�������������*��
L��		��������<
4���������I������ 	�� �������
���������	%�����<<
V��������A���	� ���������� (�
���� ���� 	/5	���� �+������� ��	
����"
K��+�����������&�������������
����	�3�	�������E�����*���		���"
4����������(�����	����+��<
R����2�����	�<<

Sortida de juny a Guanta
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El boulder es renova

#	�����������������������	������������(��1��������������
��	�I����I4L#���	�*�����#+��������������*���		��������
���������	�������� 	/4���� ;,"N�N��>"�.����������������

Aneto 2018
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������������ �������� 	/�����"� #	� ����	������	
���2��������������		��"
R�����	������������������)�������������	�����
��	���������������	�����"
K���� �����<

���������������&��&�����������	�������������	�
�������������	�����+���"
R�����������������������<
#�&�������<
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Flama del Canigó

#	��������,����(��1�������������	������������������	�
J	������	�*���������*���		�����	�D�		%������	�*�����#+�
����������������������		�����������	����	��������*���
	��1���������������	���������������	����	��J	����������
������	�*�����"
#����������1��	����������������	������������	����	��
�������*��	��1���F�����B�������	���	������������	��
�	����������	��������	���������������������������
���������������������/���������*��	��1�������	�������
E��� 
���"
R������������ 	/����� �	���������� ����		�������� ���
���		����� 	��J	���� �������*���		���������������	���� 	�
��	�����������������$	���������������������	�����������

���	��������E���
���"
#	� �������� �	6	�������	����@����*��	���
	��������E���
���
.������������	�����	��,����(��1�	��J	��
�����	�*�����������������	������/������

�������1����	� �������
���	)� �� ���������������
	������� ������������ ���� 	�
���������+��� ������ ��	�
��@����*��	��������������
������� ��������� �	��/���
������� 	��� ������������ 	�
������E��� 
���"�4�+2� ���
���'�����1��������1��	�����
	���������/���������������
��	� �����	���� �	� ��	����
�/���������  �� ��� ���
�2���	�����������������
�	�����������������	������
	���"
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Un diumenge rodó

.���M���	���2������������������������N��+����������
�������������� ���������+������������������� 		������ (�
������ 	/������� 	/�+�������������������� �����������		��
� �� 	�� ����	�E��������	������	��,�����		���������)���
��������������	������(��������������	�����		�"
./�+������������������������������������ 	�����+�������
�� ����	�����������	�(������������������	�����������
������	����	��������2����������	� ��	��������L�		��
�)������������ �����&������	�����������/	� �������� ����
������� �������������� ������������� �� 	�� ������� 	�
J������ ��(����� ����������� ��� ���������+���������
����������$����������+$����1������"
9�����	���������	����	��������2��������������������
�/������������	������������� ���/�����������	����
��������������������"
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K��� ��������� 	��������������������A����������	�*����
#+����������� ��������������� 	��3�	����L��2��A� ��.	�@���H	��
������ ;����	����	������������+���$�����>"�#	���		���������
(��1������������������+�����������������	���������������
����������+���$�����"
*������		������ 	�������� 	�� �����&��&���)���������������
������	��������������� ���	�������������	�����������"
.����������/����������������+���������/������������������

La marxa nòrdica trepitja amb força

��!����

������������'��	�����+������������
��������� ������ ��/��� ������ �� ���
����������������������������� ���
�������"�4� 	/�����������������������
������������/������������������

��������������	�������	����"
.�����+���$������ �� ��������������
��������	� ����	�� ���������������
��	���������������������������������
������������	����	����"
4������������	�������������� ���	��
A�����������	��������������)����
���������������	����)������������
*���		��"
D�����	����		������	��������	������������
��������������������������	�<
9������/����	��������������	�*����"
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�����
���������������	����� ��"
� #������ ����������������� ����	������"
� $ 	��%�	������%����& ��������!������	����������	�%������������������	����	������������	�' ��������	(	�����)���
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Projecció audiovisual
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Excursions Anar-hi Anant del mes de juliol

Sortides previstes pel GAME pel juliol de 2018 si el temps ho permet
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