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Preinscripció fins al 18 de març

CASTELLAR DEL VALLÈS
19 D’ABRIL DE 2020
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PROVA EXCURSIONISTA
DE RESISTÈNCIA
PER MUNTANYA

46 QUILÒMETRES
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Divendres, 21 de febrer de 2020
Exposició «Tota pedra fa paret. La pedra seca
a Catalunya »

#	��3����������������	:��1����3��	��;��������
���	�����	:����������	�����
���������������

����������
<�� 	��=	����7��������������	������
�����*�	���	�6�������	����	��>������"�*���
������������������������������������	�����
��� �� �����:#������� ���	����#����1�"�-:�����

�������+��������� �+���	:�+�������<����	����
���	���������	�����
���������������������&�
�����	������������	��-��������/�����	����*�	�
���� ����	��� �� 2��������������� *�	���	
?-/*�2*@���	�-������������*�	������� 	�
/�����	������*��	��1�� �� 	:2�������������� 	�
������A������	:2����������4���������	�?2�A24@"
#��0��B�7��������������:2�A24�����	�������
&������:���� ������	���� ��� 	�� �����)�������
	:�+������������ 	:��1�������������� ��������)����
���'���������������	�����������������	:�+���
������������ 	:��1�����"�4�����%+�� ������������
����"
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����7�������� ������� �����������+�
�	���������������������	������		�����
��������� 	:�+�������C� �����'��
���� 	�� �	D	�����������	$�������	� ����
���������������������������*��	��
�1���������������������� 	��������
��� �������������������������� ���
��	�E���	��%���������	������������"<
-���� �����*���		�����	�F�		%���������
�����)�������	���������������������
��������� 	����������������� 	:�+�����
��������	���������:��������1�������
9������	�� ?0����)@�� *����� �� ?2	
#�����)@��0������� ?G����@� ��G�����
���?G��+������%�@"

-����%�� ��� 	�� ����
�������������	������
�8� ��� ���������� �	
*������:�����������
��� 	�� ������ ����� ��
4������������ �	�A����)�
����� �:&�� ��������� �
	�� ��	��HF��	���*�����
��I���	�*������:#�����
��� *���		��� J� 2�+��
�:>��$���� ?*#*F�2>@�
���� 	�� ��	D	��������
��	�/�������7���������
	��������A������	�*���
��� #+����������� ��
*���		��� ?/7�A*#*@�
�	������������	����	
�����������������:�	�
������ ������� �+�������� ��� �	�� ��������
����		�����	:�+��������������		������+���������
��������������������	���������	������������"
2�	��������	����������� �		��� 	:�����:�������
���������	:�+�������"�=����	�������	�������������
��	����	�����	�������:K���	�F���������������
��	�*#*F�2>��7����0�����*���	����%��������	�
-/*�2*��
����7���������������	�/7�A*#*����
����	����� 6������/�� ��E�� �	��	������*����
		�����	�F�		%�������&��		���	��������������	�����
	���	� �� ��� �&�� ����������� �	�*#�2>������
�����:�������	�����%��������	����	���������:���
��� �����	������ �:����������"�4�� ������� ��
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4��������������	�*#*�&�������������	���		���
��1����������� �������������(�������� ������
���������"�2�������������	���		�������	����	��
�������� �� ���������	� ��(�����������������	����
��� 	��0���"�2�������� 	���������� �������	� ���B
���������������&�����	����������(���������		
�������������������������������	�������������
	:��������� ����� 	��������)���������� 	��������

�������

29 de febrer. Sortida amb raquetes al coll de Puymorens

8 de febrer de 2020. Sortida amb raquetes a Cambre d’Aze

�1����������������:����������������	������
�������	�"������	���������	��������������������
��)�������� �������C� ��������������&��
���������	���������������������� 	��������� ���
�	����)������� ������ ������ ��������� �� ���
�����������������1������(�����������+��������
�	�������"�=:�+����%�����&��������	� ��������
$�����������������������������"

2�	��������������������������������������&�
���������������1����	�*#*"�#�������	����
������	��������	:����������#1�������������������
�����������"�2���������������������������
E������������������� 	:����������� �������
����	��������)������������������������		������
��������"�#	���������������+���	������������	
��+������������ ��		�����������)�����"�-:#1��
��������7������G	�������� ��������� ������	
������	���������*�������:2E������+������������

���� �� A"� ������� ��� ��������������&��� ���������
#1��"� #	� ���� ���������&�� �������1��� ����
��������������	����"
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�	����(�����:���	�����������1��������� �
������	�*#*��:��������������&��&�������������
������:�����3� ���8���1�"�2�����������������)
���������������������������:���	��� ���	�������
���� ������������ ���������	���������:������"
�������������������������	����:�	�����	��
����	�������������������+������ 	����������
�������������������������������	��������	�
�����1�� �� 	��������� ��������	����� 	��&��$���
��	�*#*���	:�����������	��������	������������
�����	����	�����*���		��"
-����� 	�� �������������� ���	�E��� 	��� ��������
�������������������	:��������	����!
� 2�����������	� ������������$������� 	:��1
���5
� 2�����������	��������������	:��1�����
� 2������������	�����������	:����	�(���
;����������������������������������������
�	����������	:��������	�����������������������	�
������ ����������"
;�� ������ ����� ��������		� ��������� ��� �� 	:���
����	����:������1"

�����������

2�������� �����������������������������
��1�������������	����������������� ������������
���	�E���	:2�����	���/�����	�K����)������	�*���
���#+��������������*���		�����	�F�		%�����	:��1
����"
-����� 	:������	����������+�����������������
	����������� ���	�E���������	����������� 	:��1
���5� �� 	�����������:������������ 	:��1�����"
4��� �����������������	�����	����	��������
����$�������	:��1����5���+B������	����������
�����������	:��1�����"
*���������������������)��	�� �������������

Assemblea General 2020

�������

Col·laboració

�������

=��������*����������������	�E����������������������1�����	��������A���������������	�A�����		�
������+������������������	��������	�����������	���������������������������������������������
�������"
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Sortida pel rodal i calçotada

GRUP ANAR-HI ANANT
Serra de l’Obac

LES SORTIDES DE FEBRER
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GRUP DIMECRES CAMINEM
Serra de l’Obac

GRUP ESPELEOLOGIA
A la recerca i catalogació de cavitats a Sant Feliu de Guixols
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GRUP GAME
Sortida Vallter – pic de la Dona

Sortida Cambre d’Aze

Baixada del pessebre de la Castellassa
escalada i descens per la via de la X
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MARXA NÒRDICA
Les sortides dels dilluns

Dimecres a la Masella
amb la UES

Reconeixement de la FEEC per la participació al circuit català de Marxa Nòrdica 2019
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23 de febrer: Travessa Santuari de Falgars - Sant Jaume de Frontanyà  pel Catllaràs

-������ 	����	�������'������������L����������
������������B������������������������������	�
��������������������:&������������������	����
 ���������������"
2���������� ���	%������ ����� �� �� ��	��������
�������������� �)������������ �� 9�	����� �� 	��

������	���B� �� ��������	��7������� ���������
�����������		� ������	�� �������	�*�		��)�"� M���
�������������������������������	���������
*�		��)�� ?�"��8��@� ����	������=	���� ?�"�8���@
�)��������������A���
������������������������
������ 	�� ����� ������� ���:�����B� ���'�������
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������� ��		�������� 	��������������������	�'��
�����	��������������	���������������������+�
�������� 	�������������������������������

�������	���������������������B� �� ������������
F�	���"�2�����������������	����3!���&"���	�'������
&���������	��������������������������������
��������	�������������������������������������
������1��"
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15 març:  Tercera travessa pel Ripollès
Sant Jaume de Frontanyà - Rasos de Tubau - Gombrèn

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

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

����
����� ����
!��#����������&�����&����
���������������	��������	����"

A�������������� ����		)����A���
��������	���		
��� 	��G��		�	�� ?�"�5� �@���������� ����� 	��*���
��	�A�	���������		�� ?�",�� �@�� �����������	� ����
���� �� 	:��������� �����	� ��������������������
���������������	������������� �"#
���$����
%
$�����
���� ��
�� �� ����������	�&���'������$��
?�".8, �@"

-���		���� ������	���		����9�(�����	� ?���B������

������",�� �@�������������+������������������	
��������� 	:��������������� 	��� ��������� 	:�����
���A���0�����:#���	��?�",�� �@����:�		)�������
����		��� ����������(����!� ���&�� %���
?�"��5 �@�� ������ ����F�	���(�����������������
����		���������	����������N�����������/����%�
?5�3 �@"

)�)#���*�+,(-#�!��A����,��O���8.���P����.�
��������	����������.�&����������������"�-����
��	����(���"
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Preinscripció per a la Travessa Castellar-Montserrat del 22 de març: fins al 18 de març

4�����������*���		�����0���������,�%��������
����!��	����������'"
��
� ��
���	���
����������
� ������� �'
��%
���������
������"�������������������:������
�	�./�������0� �� 	��
��������������������� ?���
		���������������������������������5���	�������@��
��	����������	D	�������������(����������1&���	
�������0�(���������������	�����������������	��
�������		���"

#	�������������������������&������������������
�
����$�����������
��������������������������	�
������1��� �� �����������	������
��� ���
���%
������
�	�� ��
�����
�2324�5"�����������	�����
��	���������������������	��������������������
�����"��"� ����6���'����
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CASTELLAR DEL VALLÈS
19 D’ABRIL DE 2020
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PROVA EXCURSIONISTA DE
RESISTÈNCIA

PER MUNTANYA
46 QUILÒMETRES
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����� Sota terra
Rutes d’espeleologia:
Cova de la Moixeta alta
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Dia 1 Grup Anar-hi Anant – Els “can can”
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A��	"�*� ���B��"*� �����""	���*� ���C�������� � � ���%���1	"	�

Dia 8 Fem passes per les Dones – Ajuntament de Castellar

Dia 13 Grup de Fotografia
(���� �?���1	"���� �	.��� ��'"��	����	�� !��!'"����'�����	���DC��0

!��9�!E�

Dia 14 Grup Familiar – Alinyà
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��+�.'�#��!�!��	�/�'���
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Dia 14 Grup Muntanya – Via ferrada

Dia 15 Grup Muntanya - Travesses pel Ripollès - Excursió 3
)����%�*+�&���&����������:������*�����#�%����&�'�	��	�A"�����)9�
C�����	���������������F��	�"3��	
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Dia 15 Grup Anar-hi Anant – Pujada a Sant Sadurní de Gallifa
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Dia 22 Travessa Castellar – Montserrat   30a edició
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Dia 27 Projecció i presentació del llibre
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Dia 29 Grup Anar-hi Anant. El pic del Vent (El Farell)

Els dilluns NO FESTIUS a les 7 de la tarda: Entrenament de Marxa Nòrdica

Federa’t

Dia 19 abril Ruta de les Ermites
Inscripcions obertes


