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

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

,"��#	���������$������������		���	�������	�����
���)����������������	��������������	��
������������+���������"
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5��6����������	73����������������	���)	������
�	��8�����9����������������	����	�������������
�������	������4��7��������������"�#�������������
���������	������������������������������������	
����������	73������������	���%��������	7�(����

Dimarts, 21 de maig de 2019
Més manteniment

��������������+����������������������������
���"�#�������������������������������&�����
������ 	�� ����� �����������&��������	��� ������
����� )�&������	���� ����������������	� ���
���������������������	�����������	������	������
&������"�3�	����������������������	��������
��������+�������������	:	����������������"
���������������	� ���������������()���� 	7���
		�'����;��!

�����������������������������"�<�������������
���������������������	�����������������	�����
��+�������������������������	���		����������
���������������������������������������������
����		���������������������"�3�+=������������������
��	����������������	��������������&����������	
������	� ����� ���� �7���������� �� �=�� ���$� �	�
����������������&��������"�5������������������
&����������'���������	���		����������������
���������������� ����������������	� ���%����
��������������	��$	�������"�3����������������	
������ ����������� ����&������������	�������+�
&����+��� ���� ����� �� 		����� ��� �������">
57��2�����������	����������� 	��� ���������� ����
�����������	������������	����������������		�����
&���	�����������)������	����� ������	����	
������+����
�����1��=�������2��	��������2

5�����������8�����.9���� ������������� 	7����
����"� #�� �������� ��������� �	� ������2� 
���
?�������7&�����������������������������������
&����������������������������������"�#������
�������������������������	��������������	�����
	7��������	���	��&�������������������������
	�� @��������������������7�		��2�����������
��"

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=XoTcU1RtziY
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Sortida del Grup Familiar a la cova de la Taverna i
als avencs de la Febró el 18-19 de maig del 2019

#	� ��	��������7������� ��������� ���������
�������������������<��������������)���������
���������������������������+���	����(�������	$���
������	�����������+��������"
-���������� ��� ���� 	�� ������� ���(�������� 	�
1����� �� �	� 
�������	�������7����	��	������� 	�
��������	��<������"�-���� ���7��������������
�����+������������	7�������������	����������
1����	��"�3		)����������������	���������������
�����������	��������������@��� ��������������
���� ���������� �� �����	��� �����������������
	7����������	�������"
#	�������������������	������� �����������$�	���
�����%�������	����		���.�A��������������������
�������7��������� �� ������2��"�#���� ������
�(���������(��������	��������		���������������
����������������� 	7������ �� ����� �� ����(��� ����
�������"� 5�� ����� �������� ����������������
���������		��������	��������������������"�0���
��� ��	� ����	�� �	����������������+�������	�����
������������������������������������ ���
������� ���	���������������� ����	�� ��� ��� �����
���������������� �����"
#���B���	� ������	����	�����1����	������� ���
������������	����������� ���7����������������	�
�����������	�$	����������'�	�����������������
�����	���+������������	�����������5��1������������
	���������������� 	���������������@�������� 	�
���=	���0��)�"
1�������������	7&��������������������������
�	����	��������������5��1��������������������

�����"�5	)������������ ����������� ���������
��%�����&��&���=���������������	����	�����
�	�����������	� ��������<��������� ������	��
	���&��$����������+�	�����������		���������"
57�����)������ ���7����=����������������������
���������������������������	������������	��C��
���"�3�����������������		������������������������
�������������������������������	���	�@����	�
���������� 	��C����"�D���������	�+�����������
	�����������	������	�������	��1����������,����
���		�����,���������)���� ������4����7���	�"�3		)
�)������������	������������	�����	�������0������
�����������������������������&��&�������������	���
�������������������	�����)	:	������ �����������
��		� ����	���	������������������������"�#	��� �
��������� ���������� ��������������� 	����	�
�������	��� ��+������������	���������������	����=
������	�����������
�������"
-���� ����������
�� ��� ���������
����������%����
������� �����
������ ������� ��
��� �����'��� 	�
���� ��� �����
���� �� ������ ����
+��������������
�����������������
��� ���������
����������	���"
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La darrera del cicle Llaberia - Els Ports

���������� !� "�

#	������� /�����������
��� ���	�@�������%+�� 	�
�����������	����+��������
�����������	����	�"
3��������������)���
���� ������� ���� �����
��������"�#�� ���������
	�������	���������������
���������������������
	�� *���� ��� 5	������� �
��������	���C������E9��
�F�� �������	� ������� 	�
1�����������&��&���	� ���
����������	$���"�G�����
�����=����������$�������
�+��	:	�����������������
������������		�����������
�	���� ��	���������"

H���������������� 	����������������������� ���
����������	����	���������������	�1���������	�
H�	����� ������ 	����		���� ���	����	�� ���	�� ����	�
��(���������������	����"�-���� �� 	7���������
��������������� ��	���� �	� �����7���?����� ���
�������������� ����	������ �����	����������
��	���	7�(����������������������������������2��
�	����������	�����		���	�*��������������	���������
�	�*�		����	��*�		����������������	������"�5������
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#��������������������������������������%�
���������������� �������������������� �������
�������������� 	�� �������&������ ��������������	
����"������� 	7���������7����������"�#������
����������������� 	���������������	������
���2��"�I��������	�������2�A

������������	���������������������������	��*���"
5������		��������'������	�����������������������
���� 	��� �������� �� ��		��� 	���*��������� 	��H����
���������������������"�I��� ����	� ��� ����� ���
������"� J����	������ ������������� ������������
��)���������������	��=�������� ����		� 	��� ����
�������	����+�����������	����	�"
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Marxa Nòrdica

Fem Marxa,
fem salut!

�� ����

LES SORTIDES
DELS GRUPS
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Grup de Fotografia

Visita guiada per
l’amic Joan Avellane-
da, vocal del Grup de
recerca de la Pedra
Seca.

Objectiu: aconseguir
la millor fotografia
de ��������	� pel
concurs anual.

�� ����

LES SORTIDES
DELS GRUPS
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GAME

�� ����

LES SORTIDES
DELS GRUPS

Escalada a Siurana



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

�������	
���������
���



GAME

�� ����

LES SORTIDES
DELS GRUPS

Curs d’autorescat en paret
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CAMINADA POPULAR AJUNTAMENT DE CASTELLAR

El Centre Excursionista ha col·laborat instal·lant i atenent el primer control de la magnífi-
ca ruta que ha portat als participants fins a l’ermita de les Arenes.

�� ����

LES SORTIDES DELS GRUPS

GRUP DE NATURA

Visita al castell de Balsareny i excursió per la sèquia de
Manresa.
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GRUP ANAR-HI ANANT
Matinal per la serra de l’Obac. De l’alzina del Sal·lari fins a la Pastora

�� ����

LES SORTIDES DELS GRUPS

Castellar-Sabadell-Castellar
Excursió matinal fins a Sabadell passant per El Rieral, el torrent de Ribatallada, Sant Julià
d’Altura i can Deu. La tornada s’ha fet pel torrent de Colobrers, can Sant Pere i Castellar.
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����������������
	����	��� ����	������� ������
������������		��������������	
�����������������	������	
����
�������������������������	���
��	�������������������	������	
������������������	�� ����	����
���	����	��	� ��	���������	
���	��		��	!

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

��� ��	���������� ��� ������� �
����	"��	���������	���	�	�����
��	������!

������
��	
��������
������������

��������	
	������������	��	�	�����������������
����� #������
������
���	��������������������������	����	�������������������	������	

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

����� �������������������������	������	����	�������&����	�(���� ��������������	�'!

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

����� ,�		�������-�����-�����
��-�����������,�!�$�	���,�����&%����'��������.����
����
����������	������	����	��	����	��		��	!

�	��� /���������������������������������!

�	��� %�����������
������-��	������������	�����������	������	�����	�������������	���
#����*�����0� �����	�������)�-��	����	������!
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-������*����������� �B��� ���������������������
������)���������7���������	������������ 	��
�	����"�3������3@����������-����*����� (���
����������	�*�����#+��������������*����
		����5��������C������*�	�0������������������������
�����(������)����������%���������������!
�������������)������������	:	��������	�����"
�� J���������� 	����	���������)�����������7���
��������� �� 	7�	��������� ��� 	�� ������"� ���	��
�7������ ���������� �������������������	�"
��?���	:	����� 		������	� ��	!� 5	����� �� �����	:	��

�� ����

Passejada de recol·lecció:
Les Herbes de la ratafia

*���	� ���������������������&��&���)�������	��
�����������+�������	������������������	����
����%������)����� �����;������������	���	��
����������-����*���"�K���&����	��������)����
������������������������"
C���	����� ����������������*���		����������
�����		���	���7&��������	����������	�����	7������
�	����������� �� �	��&��������� ���	��&���������
������������%�	��������� ��	7����������	������
��A

���������	
 ���������

� �������������	�
��	����
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