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4�� ����	�������������������������	�5���	������
����������� 	�����������6��������"�7���	� ����
� �� ����������� 	���������������	�����&����
������ 	���6��	������������������������)� 	�
����������	���������� �����(������	�������� 	�
�������	����������������	8	���	�������		����� 
������)�������������	�����	���������	��������
+��"�#	� �����������  �����������������������
	������9����������������	���������	��		�����	��
�������	���� �������	���	��:����������������
�����������������������(������	������������������
���������������������������������+���	���������
�	�����������������������	����������		�����	����
�������	����������������������������	������:�	�
���������+�� 	���	"

Dimarts, 6 d’agost de 2019
La Lluna per una forat

�������:�����������������:�	������� ������&�����
�������������������������������	���������
�	������	�� 		������	���	�����	�������		� ��������
�	������6�������	�������������"

3������������������'�����������������������
�:�(������	� �����������	� ����"� 3���6��	����
������ ��������� �������	����	� ����� �� ������
���9����� ������"�*�	�������������������������
���������������	����������������� 	����	����
������������������������&��������������	
�������� ���	�������� 	�� �����	�����������������
		�������������		�����������	������	�������������	�
������������������	���������������	��		����"

Dimarts, 20 d’agost de 2019
La restauració de la barraca del torrent de
Sant Antoni ha quedat finalitzada
;�������������� ����	�5�������	����� (���� 	:)���
����:����		�����	:&��������"�#���������������
� ���:���� �	�� ����������  �� ��� 	�� �������	�
���������������������&���������	�5��	��������

3�����������6����� �����<��	� ��������� =��
1����>��&�����������������������	����(�����
�����������������������	������������)����������
���� �������������� ����	������������������
�������������������� ��+���������	:��������	�
���%��	��������� ��������+���������	"
#	�����������������������	�������������������
�������� 	��������������������� 	�����$������	
�����������	�*�����#+��������������*���		���
���=�����*������?�����)����������������	����
��	���������	��*���"�;��������������%����������
������	�����:����		�����%��	���&������������	��6�
����� �� 	��������� ��������������������������
���������������	������������	���������	������
�"�1�����������������		���������� ������	
��������� ���������������������	�� �������(���
�������	��������������	�������������������	����
�		)������	�����������$�	:������������'�����������
���������	������� 	��� ������������"�2��� �������
����������	�����%��	�������	�������������'��
���	����������������������������)��������	:���
(��������	�������������	����"



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

�������	

�����������������

������������� �

30è Aniversari

#	�?�������@�����������)������	�������A� ���,�
��9��������)�������5����	�*����������@���
�����������������$����"
���$��	�?���� ����	�� �������� �������	������
�����?���������������������������	�B=#1*��<=���
���� #+����������B1����B*���		�����>�� ����
������	�*�����#+��������������*���		��"
-�������	����9��������������5������������

�����������������������������������������������
�������$������������������������	���������&�
&����������������� ���������������:�	���"
1����	����������������%����� ���������������

����������������������������������	�?�����
����� �������������� ��������������� �����������
��������������������9�����	��+��	�,�%��������
����"�*�����%�������	B����B���������	����@��

��������������� ��������������
������������	��&������������
�����	�������������������������
��������������9�"""��1��� (����
����������"
#�� �	� ������� �:�������� ���
�%�������&��&��&������������
;���	����������� 	�� ��	8	������
���� ��	���������� ��	� @���
;C���B��� 	��0#=� >������1����
������ 4���C�� ?���	>�� ��� 	��
����������� ������������	����
�	�����:��������������������
����������������������	������
���������������&������������	�
���	��� 	������������ 	���������
���� ��	����:�+������������&��
������&��� ���������	���������
�� ������� ���"�1� ������	C��
��������)����� ��)�������������
����� ���� ����������� ���������
�������	�������������	�?���"

#42D#�2E2=�F#G�@#2��E==HI3#
1DDHI1D�13=�2D#421�
#42D#�2E2=B@1D#GB�E==HI3#
1DDHI1D�13=� """"""""""
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GRUP GAME. Pedraforca per la Via Estasen

��!���"

ACTIVITATS DELS GRUPS
DURANT ELS MESOS
DE JULIOL I AGOST 2019
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GRUP GAME. PONT DE SUERT – ESCALADA I BARRANCS
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JUNTA DIRECTIVA DEL CEC. ÚLTIMA REUNIÓ ABANS DE L’ESTIU
A SANT LLORENÇ SAVALL I TORNADA A PEU FINS A CASTELLAR

GRUP ANAR-HI ANANT. SOPAR DE CLOENDA DE LA TEMPORADA
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GRUP DE MARXA NÒRDICA



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

�������	

����������������



��!���"

1a Caminada Popular Nocturna de Castellar del Vallès ����������	�
ÈXIT DE PARTICIPACIÓ!

1���K,�����������������������
�� �� 	��������������� ������
�������	��L���	�		�������M�&�
�������%+����������������� �
������5����"
0���������������	����������
��������	��������������������
���	�� ��� 	�� L���	�		����
D�����*���	C��� &��� �������
��������	�����*�������������
	���4����������*���		�����	
;�		%��&�����������%+�"
3��(�������������������A���	�����	�(������������"
#	������������������������������������������
������������$� �����������+)���"�#�� 	:������
		������ �	�� ��	�������� ���� ���'�������9�� ���
��������������� 	���	�(��������N����	���	�����
�����"
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-������	���(������	��� ���������������������
������������������		���:�����	����O��� ����O
�������������	���������� ����%"
1�	:����������������C������������������)���	��
�����������"
2����	�� �������������������������� 	�� �������
���������	�"
-�����	�*�����#+��������������*���		���������
����	�����������������+����"�#������������
�����	���������������	������������:�	������
��������������	��L���	�		����&���������������
�	�������'������*���		��"
3��L���	�		����&��������������������������
������������	����	6��������	�����"�������+$�������
�������������	������9�������������������	���	��
�������=0G1P�*���		������� ����		�� �������
������������������������������������������	�
����������������������������������	���������

����	��"� #������������ ����� ��� ���)���������
=0G1P�����"������������������	��������������&�
����������������������"
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��	��� ������
	:�	�� �������
������� 	:���	%��
���� ����		���	�
��	�������� � 	�
��������������
������ ��	�� ���
���'��� �����
		������� �� 	�
�� 	 8 	������ ��
��	��������(���
����� ����	��
���	:������5��
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?�	����	�2��!����&)���������	� �����������
���� ��+���� ������������+�� �� ����������� 	��� H		��
G����"�3����	���&���������������������	����

�������# " ��

#	����������������������M�,�����(��9��	�����
����	�������������	�������������	:#����"
#	�������� ���������� 	��� ���C	���� �����	� �)��

Cap de setmana del Grup Familiar al Baix Ter

����� 	��� G����"
3:��(���������������
����������������
(���� ���������
	:������ ���� �����
�	�������������"
#	������������������
��������������������
�+���������������	��
�"� =��C���������	
����+� �)�����
����� �� ��� ������
����	����������������
�����:��������		���"
#�)���� ��� �	���
������ ��� ��	��� �
��������������'��
��������"�=�������	
���C���	�2�����		���
�����������2�����		�
��� G����C"� #��
�		��9������	������
�� ����� ��������
���C��������"�#	����C
 �� ����	�����
�	�����������	����
�����������+C����� �
������������������	�
� �������"� ;��
������� �	� ���C� ���
����������	$������
���� �� �������� �
������������)���
���������������		��
	�� ����"� 1��C� ���
��������	�� �����
����������"� #�� ��
������� ������ ���C
�������	���	�(�����	�
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�&��������������	����9��������������������
���	:��������	��������������	������������	:�����
��	'�� ��� �� �����������	� ���R�1	������:���
������������������ 	���	�(�� ��������������		���
���� 	:��������� (��"�S�����	� =�	� �����'�����
�%����� 	�������������	�(����)��������		��� ���	��
�	����������	8	���������������	:#��������������
	�� 	C������� ����"� 7��������������:�������		�
�����	�����������������������������������
�����:����������������	���$���������� 	�������
		�"�@���	��������������5����� ��������5�����
�������� ���������5�����������)����������
�	��)�����������������������������	���������

T�9�U���	�2��"
0��������*�	��������	�������������T�9�U���	
2�������������������������		��������	���������
����"�#	��� ������������+��	�����	$�"�=�����
�������	�����������������������������������
%������������� ���������)���������������	
����QQ
S��������	������C	���������������������������
�������		����������������������� 	:��������� 	:�+�
������"�*�������C	��������������	����������������
�	������:&����QQ

������ 	��� ���C	�������������	� ����������� �������
�	�����������	�2������������������������	����
������������*�	��������;�����"
#	�����������������)��	�� ����	����������C	�������
�������"�#	����������������	����������9��	����
��������+$�����	���	���������������"�#	��� �����
���� ���������� ������	��� �	� �������� �� �	�
�����	�������&�������"�#�������������������
�������������	�=�	� ������������������������
�	����"
#���	����������	���(���������������������������
������� �������������� �� ���������������������
����������������������		"
1	������������� (��&����������� 	:�+����%�����
���$��������	������������������������"

������������(����
�� ��������������
���	����	�����"�;��
����������	$�����
��������	��	�����
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Un tomb pel Vignemale  29-30 juny i 1-2 juliol
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Participació a Llum i Llibertat – CEC
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Rutes d’espeleologia: Cova dels Horts del Botafoc
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