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Dimarts, 21 de juliol de 2020
Calor i pedres
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Dimarts, 28 de juliol de 2020
Linda instal·lada i vacances d’estiu
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Classificació obres tema Canvi Climàtic
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Classificació general 31è concurs de foto-
grafia
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1a Excursió del cicle Fem Camí Fem Castellar organitzat per l’Ajuntament de Castellar i
amb la col·laboració del Centre Excursionista. Pujada al puig de la Creu visitant diverses
barraques de pedra seca i baixada per les Fonts Altes.
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Estiu Actiu Matinal a la Mola

Estiu-Actiu Grup Muntanya cicle Ripollès de Nevà a Montgrony

Estiu Actiu. Grup GAME - Pic d’Aragüells
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Estiu Actiu.  Grup de Marxa Nòrdica
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Estiu Actiu.  Grup de Marxa Nòrdica
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Grup de Muntanya - Tosa d’Alp
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Grup de Muntanya
Circular pel Costabona
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Diumenge, 11 d’octubre  de 2020. Alinyà (Alt Urgell)
Un dia entre voltors i molt més
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Programa del Grup Muntanya
20 de setembre de 2020
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Inici dia 7 de setembre. Tots els dilluns NO FESTIUS a les 7
de la tarda. Entrenament de Marxa Nòrdica

Des del 22 de juny, el boulder ja és operatiu
*����������	6����������	�*#*����� ��������������	������������ 	6&���
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Dia 17 Grup Anar-hi Anant
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Federa’t

Protocols Covid-19


