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

(��) ��%%%$��!�*��+$!���!�!!��������

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

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

�������	
�������������
��

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

��������	
�
�
��
�
��
���������



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

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

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

�������������������
�������	�������

������������� �� �� �!

������� ��	
�	

������ ����

"�
���� ����

#������� ����

$�� ����

%��&'��	��(���������) !���

*���+'���� !���

����������	�
�����

������������� 	�� 
���������������	������
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�����	���������������������� 	��� ������
��������	��� �������������	�����	� ����
��!

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

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

,"��#	���������$������������		���	�������	�����
���)����������������	��������������	��
������������+���������"
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-����. �����������	
��������
��������
/01#����)�"��.

-����. ����������������������
������
/�������1����2�����)�"��3

-����3 ���������������	������������
��������������������
����
4����	�����������)�"���

-����5 ���	���������������������� ����
����
4����	�����������)�"��3

-����6 !���
����"����
4����	�����������)�"��3

-����5 #���������
��
��
/����0����&��0������)�"��3

#	����		��� ������������������ ���$����%��
����&'�(����	���������
����
4����	����������0�����

-���� Excursió i intal·lació del pessebre a la
font dels Trons
/����0����&��0�������)�"��.

-���. )�������������*�����
��%����
�+��
��
�	����
4����	�����������)�"��.

-���� #������,��������
4����	�����������)�"��.

-����, -���.����/������� 	
��/�01��������
�
������2
�
.�32�
/�������7�����������)�"��.
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0��� ���	� ������� 	�����������8������3��� �� 	�
���� ��� ��������+� ���� �	� ������������9��	
:�		�;"

Dimarts, 12 de novembre de 2019
Sessió de maquillatge

Dimarts, 19 de novembre de 2019
La barraca del Xullo

<������������������������������� 	�����������
��������������������	����������������	����
�=��������������������"�>=��%���� ����	����
���������������������	���������� ��� ������
����������������	�������=&������	����������
�����������	���		���� 		����� �� �=&�������(�� 	=���
��������	=����	������������������������������
��������������������	��������������	�"

#	���������������&����������� 	�� (��������=����
�� ��������������	������� ��������� ����$����
�=�����������������=��������� ��+���������
�����������$� (�� ����������������	���������
�=���������		����� ����� 	?������� 	����������
����������������������'������������������
����	�� ���������������+�����������		��"

���$�����������������������������	���������		
�����"�4��������������� �� 	�� +��+������������
�=�@������%�������������������� 	=�+���������	
�������"�#	����������������������&���������
��� �������������������������(����	�������2

��������+�	����������������������������	A	�����
����	�������������������������	����	�������
��������������������������������	������������
���� 	�� �������$����������������(����������
����"�B��&�� 	�� ��������������	�������� �?���
���� 	�� �����������������)����������������	��
������"

0���������������������� 	=����������=�����	C��
�����������������������	�������������	�������
������������ 	������� �� 	�� ��� ���� ����		��"�0��
��� ���������	�������������	=�	C�������������
��������������	������	����������������������
������������	�����������+��� ��������������
���		�"�D �����		������������������������ �
����� ���)����� �����%�������������������� �
����������)��		������ 	�������������"
#	�� ������� ����������� �=������ ���������
�+���	������������� �� E&��� ������� 	�� �������
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���������� 	��������������������������� 		�������
������� ������������������������	���%�������
	��� �������������������� �� �����F����� ������
������ ���=����+���	��$���"�-���� ���=�������
��	������� ������������������ �� ������	�
������������������������������� 	���������������
�����&���������������� �����	������� 	=������
��	� ���� �����������		)����&�������������� �� �
�������� �������	�����+� 		���� �����	� ��������
�=�����������������������	�������		�����	=����"����$
��+$�&���)��=���������� 	������������� 	������� ���
�������"

���������������	

���)��������	����	��	��7�����E
�����	���=�	C���������=������E
������	����	�������	�G�	���������������E
����������	����������	����������"E

- �����H�I������	������������		���������E
���������������������	�����+���	���������E
������������=��������=��������E
�����������������������������������"E

0�+?�����������%�������������������E
��	���������������=����������E
����� ���+��������������������
EE
������������������������		�����������"E
D���������������������������	����E
�������������	= ����������	���	������"

-�������+$������ 	�� ����������������� ����	��
�����������=���=�		)�����������	���� (�� �����	���
������ �� �=��)��������������������������=���
�������"�-=�����������	����������������		���
����������	�����������%����������	������
��������������=�������		������������	������"
0�	=�	��������	�����������������������������
��������	������������������� 	����������	� �$	
�������	� �������+���������������� ������	� �����
���	=J�����"�#���������+�������������������������
�����%����������� ����� ��������&��������� �� ���
����	�������������	��� 	=�����������������"�>�
����	� ��	�� ��+������������������ �����'�� �
������� ���������� �������������� 	������� �=�����
������	���������� �������� �������� 	���������
���		��������������������������	�'���	����������
�������������������� ��� ��� ����������������
�	������ 	������+����	����������� 	����������
��	�������������	���	�����	����&���)�����������
��	�����������������������������������������
�	�����������������������������������������
��� ����	����		����	���	������"

Dimarts, 26 de novembre de 2019
La soca de l’alzina s’entesta

#	� �������� �����������+$� �������F��������
����������+� 	=)�����=���������	�������+����
���� ����������������������� �����������������
��� ����������=�������=��?������������������
������� �������� �� ��	��������� ��	����� �������
�����"� J��������������	���������� 	��������������
�!�4�		���	�������&���C���	�������	���	��������
�?���� �� ������ 	���������� �	� ���� ��	���� ���+��
����		����'���	�������� 	��������������������
�����	��������"
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Bonica matinal a les Guilleries

#	�����������=������������������
���� ������ ��� �������� ���� �� 	�
�����	������	�������������	������
�������G���B�	����G���	��������	����
� ���	����>���/��		��������	�*���		
��� G�	������ �� G��� 1����	� ��
G�	����������	���7���������K�"���
�L���������?�����������������)�
�������,��M�������������������
��������������������������������
��"�I�������������������������

������� ����� ��������� 	������		�����	� ��		����
������(����� �� ����� �� �������	�� ������		���
������	�� ����������������������������������
���������������2���� �������� ������� �	C�����
����+�������		������������������"""���������������
��������� 	���������������	�������	���	������
��	�/���+"�#	��������	%�����������������	������
�������=&��������������	���?"


�����1���	

��������	��������� 	�� 		��2����H�N)���������	�����
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#	���?���	���������������������������������
����������������	� 		���������������������	��36�
1��+�� J�����	����O���	���������������C���	
*�����#+��������������*���		��"�>=�����������
		�����	=0�������1�������	�1����	���������������
�������� ���=������������=��������������
�	�����	��&��&�������)������������	������2��
����"
#	��� ��������������	���	�������������=������2
���������������������������	��	������		���������
������	���P�	�0	������ ��7�����7���Q���C�1�2��
����������������������#��� �/������>	����'
0	�����1�P����� �� �������������������������
		�������� ����������� �	�������� 		��������%� 	�
��������	��������������(�������	�����	��������
��"�#��������		���������������������1��?�4����2
R		 � �� S����O�����*���	����"� >��� ��������		��
����2�������� �� ����� �� 	�� ���������� ���� �����
����"�-�� 	�� ����������������� 	������ 	�������		��
��������������������������		�������������	=����
	���6������		������"E
��	���%������ 	�������		�����+�����������������
�������		���
������J�QP�C�/���C���1����J�QP�C
G���?������������D�����/��CQ	�C�D������������
1T�*�����D�����������GQ��&�C"�#�� ������ 		��

�������

Pol Piñol i Fabio Fernández guanyen la 58a Marxa Infantil de Regularitat

�������	����������D�����1������0	��C���1����1��
�����/����"
>=���������� ������������ 	��������	�����	�������
�������	=������O����	�G��������������������	=�	�
���������������=���������5�������������	���
.����������������,������		����"�4��� ���������	
�?��	���� 	�����+������ 	�� ���	����� 	�� 		����� �� 	�
�����������������������������	���	����������"
J���	��������������	�����)���������������������
���� 	�� ����� ���	��������� 	��1��+��� �� �� ����	�
��	�����������	������������	�"�0���������������
������(���������?���� ��������� 	��� ����������
� �����������������������������	��36�����������
	��1��+��� ��� ����������	� �	������ ���� 
����
/���		�"�0���������(���������������������	�����
����������	���=�		��� ����		�������	�������� 	��
������"E
G�����������	=�	��	���J������/�� ��C������(��
�� 	=���������� �	� �������	��������C��������� 	�
1��+������������	�*#*�������������	�		����������
������"�����		����������		��� ������(����� ����		��
�	� ���� ������������ ������"� 7���	�C���
	=�������������������������	��������	����(�����
����2���������� 	����������� �� ���������	��
��	�*#*"

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

#�����2���	� ���������� ��	
�������5������	$������ ����
������������ ������������� 	�
�	�'���=#	�1�����������������
����������=R	����������������
���� *������� ������� ����� �
*���		���N�		� ������=������
�����������C�����-���� �����
�����������������	�����		���
*	������?� �� ���� ��� (���� �
�����		�������������������
	=�������������O������ �����
����D������������=�����		��
���������(������	������������
�	��� ��������� 	���	�'���=#	
1������"


������������
7���U�	=0���	
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������	���?���� ������������	�������%� 	�����
�������=��� ���������	� �������������2�	�C�
���� 	=�����������C�����"�>�����	�����	������
��		������� 	=���������	����	��������������
����������	�� 	=������������� 	=��������=��� ���
��	���������	���������������	�������������	��=���
�����������������������	��9���������� 	�����
�����������������������;������+�	���������
���	=�����������C�����"
����������������������������������������
�������� ���������!"�������� ���� ����
#��� ����� ��������� �������!��$�����%�����
��&��� ������'������
���(���"������������
�����������������������!����
�����)*��+
������ ���,�-"�������&��.��������� � ������
�� ���/	&����+�	����������	�*#*��������������
'�������	���������������������	�����)��	�������
6��������������������"

�������-�������0�
7���U�	=0���	

123���)������45��4���)3�6�'�
������)�����2�,�-34)3-�����-������
>��J�����������	��1��+��V$������������C������	
*�����#+��������������*���		����������������
�	����6�������������������������	�����	����
W��������������"

�������

82 participants en la primera edició de la Marxa Nòrdica

>�����+������������������	�����������	)����1���
+��V$��������� 	��7����������=#�����#+�������
���������*��	��2�������������	�������������
������	��������	� ���������*�	������� ����� ���
�������	��C�����������=0��		�������������	����
�������*��2�������K,����"L������������������	�
������C������������*��2��������(����	�	?�����
	�����������G���J��	����(���������	�������������
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SORTIDES GRUPS

Grup Muntanya. Ferrada Cala del Molí – Sant Feliu de Guixols
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Grup GAME-Juvenil. Montserrat – Alta ruta de les Agulles

Grup GAME. Pic de Freser i Bastiments
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Grup Anar-hi Anant
Serra de l’Obac – Cova de l’Estrella

Grup Anar-hi Anant
De Sant Llorenç Savall a Castellar seguint el camí del riu
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Marxa Nòrdica. Les sortides dels dilluns
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Grup Muntanya. Sant Miquel de Solterra o de les Formigues des de Sant Hilari Sacalm

Dimecres Caminem – La Castellassa del Dalmau des de les Arenes
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Josep Maria Torras rep l’ensenya d’or de la Federació d’Entitats Excursionistes
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Biografia de Josep Maria Torras Homet
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#	� 
�����1"�4������&������ 		�������� �������"
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����=&������������	���		��"�-��	�����C�		�����=&�
��� ��	������"�B������������	���������������	
����� ����� �� ��� 8�"� ������+�	���� ���$�
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NOVES  TRAVESSES  PEL  RIPOLLÈS
Programa de la temporada  2020

0�������2���������	�O���		%����+���������������������������������� 	����������	������	�/���
���1����2�"�4����������=�������������(�� ���	�������2����������)�������� 	=���������� �����
������	$������"�#���	���		�?�������	��������	����������������		������������������"

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

'���-���������-��5���������5�--�-

��87 9:����&����!�������������������	
��4�,�����������#�6���4�,�����������
	��
	�"
��97 9;����%�����!�������������	����������������4��������3��4���	������������
	�	��
��;7 8<�������=!�����������,����7��������8�
�����3�����	����������������9
���:�"
��>7 9:��$����?������������������	���4��
�����������������4�������
	���������"
��<7 9>������&!����������������4��
����������
����������4���	���������
	��
	�"
��:7 8>����@��A!��������������	
����;��2�.<�4���.�)$����4������
��������;�
���<

���*!��!�+��
����%����,-�����$���!��	���	��.�$) ����������'�	������!���	��	������
���������%�������$��'��

���B4'��'$3)-��3��34)-!�0���������	���������������������	��3���������"
��������������!�>����������������3�[Y������	���,��["�)������!�������������33�[Y������	���,3�["

*��������������������� ������������������������������-�����������������������������%���������
���#����"� #	�� ���������������������#��+�����(��'��� 	�� ���� �!����������������� ������ �� 	�
������������	�*�������������������������	����"�<���������������������(�����=�����������������
�����"�R�����C�������������������!� �
����#��	���&��N����'�����		� ��
�����1���	�1��?"
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���� � !�!��������"#����$!��� �� %%%$!�	���&!'����	����$�	������!��������$!��
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	�����	����	

�����������	
��
	�����	������

������
���	
����������

Dia 1      Anar-hi Anant.  Excursió i instal·lació del pesse-
bre a la font dels Trons
1����	����)�������	�/����0����&��0��"
-�����?�0�	���6���	���?����	=���������������������
3������?�*��?���� 	�� ������	��	)���U� ������	�*���		��U� � ���
��	��4������ ����	A	�������	�������������������������	��� �������
���������	����K\L���������"
CDE����+ �����������?�*�����8��������������� K�
��
��%����4
���%�	
��
�
��%�	���������3%����%����L������%�����������		������ ������
'�����������������&�����(����"
������� ������������������������	������	���	������K#��L

Dia 4     Dimecres Caminem: La Mola, esmorzar i sorpresa
3������?�0�����������	�/���������		����/������������������K�	�'��*��	��2�L���������	�������	���
	=0��		���1����	���	�-�����	��1�	��K�����C�������������L�����?���	��1��(���������������������������	�
*���	�������		����/������������������	�/�����"
'��F���������?����3�X�
� ������!?�#����+���������	���"
G����� ��������������?���	���6���	���?���	=�������������	��������>	�������������������D�	���
3���� ����?�������������	���$���������������� �����!�
�
�����	%���������������	������	��������������	�*#*���		�����������������������������������5����	������

Dia 6      ANEM A SANT MARC!
9<����#���������	����(������	������������G���1���
���D���)�K/������	�����D������)L
�4���������	������C��� �� ��������������	����� 	=�����
��	���������"
-���	�'����������&��	���������	���"
�������������=��������������	=#����	��D��������	=����������	�*#*"

Dia 13      Fotografia - Inauguració de l’exposició 30 anys de concurs
fotogràfic.
G���?������	������
���������������	��2���������=�������������	���	
���������������2
�
.��2��5

Dia 14      GAME – Escalada esportiva a Montserrat
1 ��������������	�����	���	�/����K/������L
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Tots els dilluns NO FESTIUS a les 7 de la tarda: Entrenament
de Marxa Nòrdica

Dia 14      Muntanya. Amb raquetes o esquís
#	� 		��� �� 	=�����������)���������������� ���������� 	������	�����������
�����������"
���������������������������
����%��� ��������
����������������
2�������

���������������2
������	����������5

Dia 15      54a Pujada del pessebre a la Castellassa de can Torras
�������.����%�� ����
��������������
��%��
������� �����������>

��4���
��'���'3�
I?;J -��������	�*������� ��������	���������"
K?JJ I�������������������� 	=������������	�/�����"
8J?8< �������������	�����	���		����	��*���		����"
8J?>< �����������	������������	�����������������������	��"

#	������	�������	������"
88?JJ �����������������������������	��!���	������"
88?;J ������ ���������������

Dia 19      La pel·lícula del Tast d’excursionisme 2019
4��� ��� ���������� �� ���� �	� ��� ����������������������� 	�
��	A	?��	��"	��
�����������#��	��"�0��)��������
��8��/���C
G���?�0�	���6����	��������	�	���	���	�*#*

Dia 28      Quinto de Nadal
4���������	�I��������V���	�������C����	�/����7���	���

Dia 29      Anar-hi Anant.
                   A cremar torrons! – Matinal per la Mola


