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#	�������-&��������.������������������	$����

����	���������-�������(������"�/�������������

�����)��	������-���0��������1�	��	������)�����

��		���������������� ��������������-�����&����

��	�����������������������������"

Dimarts, 2 d’abril de 2019
L’enigma de la barraca 151

Dimarts, 16 d’abril de 2019
I de nou a les barraques
2������ 	��� ���������� 	�� (��������-��������	

���������&������ 	�� ���������������� 	��������

����3�������,��)	����4��� 	��5���6����� 	������

��������	��3���������	��������������	-���	��		���

��������������	����"�/-�����������-������

����������������	����7����	�����		��&�������+�

�	���3��������	����������������+�����	���
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#	�����+���	�������-&������������	�����������

��������������	����	�����������3������9������

��������	� ������:�0��������1�	��	������������

���������������������+��������	����	���������

��� ������������-��������������"�;��������

�-&������������	�������������������������
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����	�����������������������������	��������
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����������	���������-�������� (��������� �����

������������� 	������%������������ 	�� ������

�������"
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������������������������������������-�����

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

&��������������		�	���3��	�"�2�������-&��������

'�����+�������&��������������������������

��������� 		���������7�����������������&����

������.��	� ��������� 	����������� ����������

����������������������������������������"

/�����������-�+���������������������	��������

�������������	����������������	������"
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��������������"�/���������������������������

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

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

��������������	�����)�� �������"�#	����+����������

������������������	����������������+�����

������	�����.(��������������	������������������

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

����	�������������	����������������������	-)���
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��� 	�� ������ �+����������� ��� �����%����� ���

�����:���������������������������������	�����

���� ���	)����������������� �����%����������

��?������	��0##*"

#	�����������������	������9��@�����������������

��		������	�����A"9�A������������������������

����� ��������	����		�'����	���������� 	��5�	����	

5������B�����(�����������	�����������	������

�������C��D���D�����7����E�		������	�������	�1��

���	���������	��*���"

�������

Els Cinc Cims

#�����:���-&������������	��������A�������������

��,99������	��������������	�?����	����������"�#	

�������-����	��������	$�����������	���������
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Dimecres Caminem

#	������������������������-����	�� �	��������	�

����������������	�?���������������-�������@�"

/-�����������������������	�5�	7��-���F���������	

G���		�����������G����		�����D���
�	�)��-<	���

��������	�������������;�����������������?��"�/�

����������������	�?�����	�5�	7�#����&���������

�%��� ���������*�	��������D���������-2		����� �

*���		��"

2������������	��������"

����������'��������	�������������	�(�����������	��

��	��"

;������ 	��� +��+��� �����	��� �-&��� �������	��

���������� ��	����������� �����%������� 	������

������?�������	������������		������ �� 	������

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

����������"�#���������������-&����������������.�

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

#��	���&���������	����	���������������������	�

�����������������"
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5���������	�*#*���������+����	��		���������+�

�$������������?����	�*���	����E���������������

����*%	���*������ ���������� ����������� >HI<

B>���������	�H������I�	@����0��������C������

��		���-���J	7�����"

#	��		��������������-�������������)�����������	

*$��	����*���		��������������	������������

����������������������������������������	�"

#���������������	���������������	��5��+��H$��

������������	������&��&�!

K #����	���	��������������	$���

K 5�		�����	�������������������	�����������	������

��	����

K 5�		���� 	-�����%����� �������$���L

K #������+� 	-�������

K ;��������+��	�����+� �������	� ��������� 	�

�����������	��

K 5�		���� 	�������������

K ;��������+�	�������������	-������

K <(�������������������		����	-����������

K #������		���������	�M�N���	���3���	����	����

K <�������	���������������������

2��������	���	��������������������������

��������������� 	�� �����)���������  ���		��

�������	��%�������-�����������������	��������

�����������	����������������"

�����	�����������	������������+���$��������	

*#*�� ������+� ��������	�� ���	�?����	���������

�������	����		���"�<�������&���������	��������

����� �� 	��� ������ ����� �� 		�������� (���������)

���+����	������	�������"
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Taller de marxa nòrdica a Granera
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Sortida del Grup Familiar al turó del Castelló
el 24 de març del 2019
2�������	������-���������	������	����� 	������

������	����'���	������ ����	����������������

5������������������	������������������	��F"

<������������������������������������������

��������������������	���������������"�<�+7���

������������� �+��� 	�� ������-������	���� 		�����

���&��� ��������������������+����������������

���E��		�����������������	�������	�*���		�"

#	�������� ������� ������ 	-������������� 	-���

�������/���<�����"�;-�		)��������+�������� 	�

������D�������������	��������	����������������	

����������������������	��������������	�G���		

���������������������� �� ������)��������'��

����	��������������������������	���������	�*���

�		�"

#�����������������)���������'���������	��

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

����������	���	��������������������?�������	��

��� ������	�� �	������� �����������	�G���		� �� �� 	��

���������	�F����	����������������� �� �	� �����

��	�*���		�� ���	� ���7���� 	�� ������	��	)������

	-�	��"

#�� ��� ���������� 	����(����� ������� ��������

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

	�����	��)������������������	����"

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

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

�������	��������������	���	����������������������"

�������	�������� ���������������

��������	��������	�*#*������������

	��� ������� ��	� F����	��� ���� ���

���������	��������	�*�����"

/�� ����		�� �-&����������������� (��

���������	�		����	��������������	�

�-���7������		)����-�		)��������7�������

������ �	� ��+���������"� D�����

�		��� 	���������&����������������O

��������� 		�����������������������

������ ������ ��������� ��	��"""� �� �	�

������ &�� ��������� �-������� ���

����&���)������	������������������

�����O

#����������������+�����	�������������������	����		

��	�*�����"�H�������������������	���	�?����	�����

������������������	��	)��	�����$�������������7��)�

����������������������������7�����7���������

��� ������� ���"�;�� ����������� 	�������������

������������ ��������-��������������������
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Ferrada Cala del Molí

�������� ��!��"�

#+���������	��0���������	�5�	7����D���0�	������E�7+�	���	��������������,��-����	"




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

���������#$������!

Sortida pel rodal

0������������	�E����<����&��<��������������

�	����������� 	�� ���������	��A��-����	���	�� ���

��������*���		��"

�� 


El Puigmal i el Pic de la Mina

#	�E<5#�����������������������������������D���

���	��������"�#������������������	��������������

�����	�������	�������	� ���	�������� 	��5�������

����7����������:�"
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Excursió per la sèquia de Manresa
i el castell de Balsareny

����������!���

Cicle d’excursions a la Serra de Llaberia i al Massís dels Ports
Excursió 3 ���������	��5 de maig.

���������	
���
���	��"����&"��	�����	"���������P������-���G�����P�*�		����	��*�	��������P�/��*���

P�������	��D������P�������"��	
����	����������������Q�"���
�	����
� ����������R����BSC� ��R����B�C

��
��	��	�!�#+�������������������������������	��������������	��D��������/	������"

�������� ��!��"�

�	

������	����������	��

�	�����	��*����'����� 	����������L�LD�		��� �

��������������������� 	�� �%������������	L��

5�������� ���� ���������� ����� �	� ����		� ��

F�	�����:�����&�������L����������������"

 ���	���L<� 	��L!"#$ %� ��	���7���������� 	->#D

*���		���

&��	�������*�����	����A�&"���*���		��"

����
�������'��T����&����L����+�������������

��������)��	��-�������@������� ������������		"

��
���(��������#��������"

)��*����9�������� ���	���� 	�� ������ �	� ����		� ��
F�	�����:"

D���	�3������	�������L�	�����		��������(��	-&�����

���	��������������9������"

�
��	��	��
��<� 	��������������	�*��������&��
���������M�����&"��	����		�������������� ��������

������+	�
�����	���$������	��

������� ������������!���� ��9 �,A�"

Sortida dia 25 de maig
SLACKLINE / BTT / RUNNING (PARC NATURAL DE COLLSEROLA)
D����������������	���������������������:������������������������������������	�"

5 ���������������	-����������	�*#*"

�����%�&����
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Rutes d’espeleologia: Cova de les Guatlles
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D������	�Q��9����	�����������F1�A�A,�������(�
��G������������������-��������������������	���
������*���		�����	�G��������������������	������
+������	�����������������*���		����	�G��������
����������� 	���������� ����� ������� 	��*�����-��
F	���"�;�����	����	�������	��������������������
��G�����'�����&��&���	����� ���������������
�������������(������������������	������������
�	����������%�&������������������	����������
�����	� ���7� ��������������� 	���������	�����:��
�����"�/����������������������	��������G����
��'���� �� �	� *�		� ��	� F������ ���������������
����		���	����:������"

�1 5/)59�
/����������)����(�����"9 ��������	���������	
���:�����������$������� �������� �)��	�����	
�������		���������������	���	�����������������
	����������	������"
/-�����������,�9 + 9 ���-�	������������� ����	-���
��'����������	� ������ 	�����	��+����+������	�
+����������������	���������� ���	���������
�	�������������-�� 	�� 		��� ��������� ���� 	�����
��������������	���������	����:������"
#�� 	������ ����	���� 	-����'�� �����������	� ������
&��&���������������	�+�����������������	����
������� ����������	�?����������������	���)�
+��������)�������	������"
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