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/��������'�� ��������+�����������������2����
����������+������	��	�������������� ������������
	�����������	�����+�	���	����3"�/�+$����	��������
���������� �������� �����  �������!� �����������		��
�����������������������������������������
���������	������������������������������������ 	�
�������������	���"

Dimarts, 18 de juny de 2019
La barraca del Xullo

4���)��	��������������	5	�	���������� 	���������
��	����)�����������������	������&����������	�
����������������	����������� 	�� (��������6�����
����	6�+���������������		�����&�������������
��� 		������ ��&������������� ���������	� �������
�		���������	6&��������������������	�����������
�����"
*������������ 	�� +������������������	� ������
�����&����������� 	6�����������������������	�
��������������� ��������6����7���������� ����
�������������������"�8�����������������������
����9	����	����������:���/����;�����������	��
�	�������	�����		����*	������<���		)�����	������
��	�����������	�������������������<������	��
	�����������������	������������	���������������
���	�����������&���������+�����������	������
�������	��)����� �6&���������������� 	6������
��������������"�-������������6&�������������(�
���� ��������� ����� 	�� ����� 	��������� ���$
���3������6&����������������6&����������������
�"

#�� ������� ���� 	�� +������ ���� &�� ��� �����
���������������������)��	������������������
����		�����	���������)�����������������������7��
����� ���������"�#	������+�� ��� �����(��
��������$����<�����������	�����=����������
���������������	����"

#	����������������������	6�+�����������������	�2
��	6�����������������)��������������	����	������
(�	������� �������	��� ������������� ����6	� �� 	�
����"�#�����������!����� 	6����������� 	�������>
������������������������������������3������
����		����������������"

Dimarts, 25 de juny de 2019
Posats a l’ombra
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El grup juvenil el passat 25 de maig vam fer sortida al Parc Natural de Collserola.

#	������?����	���� 	��:��������*�		����	�� �����
�		��������������1�@A��@�&������������������
��������	��������	6)����������	��������B����	��
����������	���@������������	�������	��"
C�������<�����������(���������������������������
�����	��� �� ���� ��	������������������������
���	$���������	�����������"
D)������������������������2�	����������������
�������������+<��������������������	����	���
����������������	������������� ���������+<
	��������%�������	����&��	���������������	�������
��� �� �����3������������	� ������� ��������	
��+����������������	�'������"
/�	���1���	���<����������������:�����		������	
����������������+��������D�		�������"�#���������
��*�		����	��	����������������)���������������!

�E��B����	�����������3�"�#	�����������������
�����3����� ����	��������	������)�����������
�)�����������������������������������������
BFF����� 	�������3�� G�����	������+�����������
�������������"""E���� ���6����������������	�������
�������� G��	���������)���������������"""E"

�E�#����������������	������������)�������������
�������������3�� �����������6�������������
����������������<����"
F���������	������������������3������������6�		$
� ��������>�������� ������������� 	��BFF���	
������	�������	���6�����"

/�������������� 	���������� ��������	���������� �
�1����
�	��	��� 	��*�����3�"�:������������)����
�+����%����� ����	����	�"
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#	��������,���� (��3�
�����������	�������
������������	��H	���
��	�*���������*����
		��� ��	�D�		%�� �� ��	
*�����#+�����������
������� ���		����� ����
�	����	��������*���
	��3����������� ���� 	�
�������������	� ��� 	�
H	���� ������� ���
��	�*�����"
#�� ��� ���� �������
��	������������	�����
	��������*��	��3��
I�����F������� 	�� �	��
�����������	��	����
�����	��������	����
������������������
�������������������

La Flama del Canigó

�������

���������6���������*��	��3�������	����
���:���
���"

/�	��������	��H	�����������������������
*���		��� �������3��������������
��	�*	���/	%��"�H���	�������������� 	�
�	�'����	�0�������� ����������������		

�����%�����6�������������	�����"�#	������������	�*���
���#+��������������*���		����I���	�:������ ��� 	��������	
������������������*�����H������		��������������	�����
	�������
*��	��3�
G � � � A �
����E"
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Grup GAME

�������

LES SORTIDES
DE LES DIFERENTS
SECCIONS DEL CEC, JUNY 2019

0�������"�0��<�8	���� ��8<����.���7�����	��
	����������-���	�������	������:���&�7�0�����7

0�������"�0��<� 8	�����-����:�������� 
�����������	� ��0���%��0��<��7�����	��� 	����������:"

����������	������?����	����F�����"



�����������������
����������	

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

0�������"�0��<�8	������8<����.���7�����	���	��B�	���H������������	������/��	����*���)"

C�������������	��������������	��D������������
����	�������������������	�������	�� ���$�����
�6�	���������"
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Grup Dimecres caminem
#+���������� ����	�����������:��
8	����'�:���		� ���������� 	��H����
I���

�������

LES SORTIDES
DE LES DIFERENTS
SECCIONS DEL CEC, JUNY 2019

Grup Anar-hi Anant
:��������	�����	������		���	�*#*

8��D�		��6J���
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8��D�		��6J���

LES SORTIDES
DE LES DIFERENTS
SECCIONS DEL CEC, JUNY 2019

Grup de Marxa Nòrdica
K	��������������(��3�����������	��������
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LES SORTIDES
DE LES DIFERENTS
SECCIONS DEL CEC, JUNY 2019

Grup de Muntanya
/���������	��������? �����		��G,"�@�����E
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LES SORTIDES DE LES DIFERENTS SECCIONS DEL CEC, JUNY 2019

XXII Trobada excursionista a
l’ermita de la Mare de Déu de
les Arenes.

#+��������������������*���		����
	6��������� 	��0�������- ����� 	��
/������� ������7���� ���� 
����
F������"
-���� �� ��� 	6�����7���� 	�� *���	
86L	���������*���		����������)���
���� ��������� ��� ���'���� ����� �
	6&�����6�������� 	������������ ������
��	�� �+������������ ����������
�����������	�0���%��F+���"
#��������� 	��0������ ������� ���6��
����������� �	��������������� �����
������*���		��"
C����������	�		������ ������������	�
����������6��������<�����(������"
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Passeig botànic. Les herbes de la ratafia

0������� ��	� *����� #+����������� ���� ������ �������� �	� �		��� ������� ���� 	6/������ ��
MMM"��������"�������	�7����������������)�������� �	���� ����		��� 	����	�����������)��������
������������������������������	�������������	����*���		�����	�D�		%�"

�������

LES SORTIDES DE LES DIFERENTS SECCIONS DEL CEC, JUNY 2019
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N O���	�		���� ��������������������������
��	��)�������������

N /��������&����������������������	��� �
����
N ��������������������P��

��������������
N /����$	�����	<����
N /��������������Q����������	6��������

�����������
N ��	�
���������������	��������	��	
N R������������M��!�MMM"�������"��������
�����"���
N R���������������������	�!� �	�*#*�� ���������
*�	���� �S�� *���		��� ��	� D�		%��� �	%���
@, ��T �, �A� ��-�		�������������� �����������
�������@����	������
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�������

����
�
�����
�
������




�����������������
����������	

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

����
����������
N �� U����	�
N A U������������A���3�
#���
���������%���&����"�
��������
���
������'


����������(

������
N 
���� ��I���		������������	���	������������
����G���V		�����	��I��������F�	���������	����<
���	6���������:���������6C		����E
N �
��� �� :�����

� !"�� ��
N J�������������������	��������������������
����A���3�����������������������������3��
����������	����������	������������������	
��		��6�����7����� ��������	� ���� ���S�� �S�
���������	�"

N J�������������������	����������6������A�����
��3����	�� ������ 	6�����7�������	� ���� ���S�
�S�� ���������	�"

N 86�������������)����3�	�7�������������	���
��������	������������	��������������"

N ���������������� ����	���� 	62����� �����	� �S�
		������"

N #	������������+����)���	6������7�����������	�
����	� ����������	�����������6���������� 	��
���"

N #���	����$��������	��������������������	$�
����������������������'����(����	6������7����
������������	�����������������������	�7����
�����������	�������"�#��������������	���������
	6��������� 	�� �������������� ��������)������� 	�
���=���������"

N #�������6������������ ����	�������������
�	� �����	�� ������������	�� ������������
	6������7������	���	%����������������	�����"

N 8�� ������ ������ �������� ���������'����
����������	�������	����6������������������	�
����������"� 86������7�������������)��6���
����	)������6�����%����� ����)���"

N #�)��+�������������&����		��'���������������
�����������+�		��"

N 86������7�����������)���������������6���
������������ �������� 	�������������������
��������	62	������������"

N #	� ���������������� ���	���� 	6�����������6��
��������	����"
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TRAVESSES  PEL  RIPOLLÈS  2019 -2020
Esboç del projecte de la propera temporada

�������� ��!��"�

������ 	6����"�*���������� ����������6������
��������(�����	�������3��������������������
�6���������� ������������	$������"�*�	�������
�����6���������'���6�����������������3����	�
���3�� 	���)����"
F������������������ ������	���!
���#�'�#����������#����������'�$�������
%�

���&��'"
!�(�)�� '������������(��� '���
����������

���
��
$%"
����%��#���'���
��	�����)��*���'���
��������

���&��'"
$���
*����
%�
������'#� '���
�����%������

#�����'�"�
��
%�
+��&��%#"

���������������	�
������ �+�����������
���������������'��
���� ��	� ���(���
���� �� 	�� ��������
���@������ ���� ���
����������������
����������	�����������
������������������"
/������������� 	��
��������� ���������
	6�	� I���		%��� ����
������������������
��� �� 	��� ������
�������	���"�8������
��� 	��� ����������

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

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


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

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




�����������������
����������	

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

�����

������
��	
��������
������������

�������	
�
������
�

�����������
�
�������	�

��������

���������	�
�������������	
��
�	���������	��
�������
����
�����������
	������������������������������
��������������������	��
���������������������
	����
�������������������������
�
��������������
������� �
�
�������������!����������
��
"�
���
��#����	�	����������$������������������������
�%���
�����
������#���������
��	�����������&������������� ������
������$�����'����
��������������������(��%�	�����%
����)��
����*��+�
���
�� ����

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

:���
���5����������.�)���������
:�
����:���
������%
3����:���
������%
���	���:���
������%



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

�������	

� ���������������
���
	

�

��������	�
�
����� Sota terra

����������	

���������
�	

Rutes d’espeleologia: Cova de la Guia
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