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

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

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

,!"�#	���������$������������		���	�������	�������)��������"
���� ��� �	� ���� ��������� 	��� ����������� �+���������!
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#������ ���+��� ��� ��-� ��������	�� �.��	����!� /.��-� ����� &�
���� �� ���)� ���� �������� 	.��-� ��� 	�� ����%���!� #��� &��� ���
�����������	������������������	�������������������	�������
		��!� 0�� &��� ����� ���������� ���� ��	� ����		�� ������ �� �����
���� ���� &��� ���+�� ��� �	� ������� ��� 	�� ����%���1� �	�� ����"
��	��� ��� ���� ��� ����� ������ ���� �� 	��� ���2	����� ������� &�� ���
���� ������ 	.����	�� ��	�� �����!
#	����������������	����������������������	�������������	3	��"
������ &��� ��� ���	���(��� ���� �� ���������� ��� 	��� �������
���� ��2��� ������� ������� ������ 	.��-� ������ ��� 	�� ����� ��"
(��������	��������������	����������������"	���������	�������"
����� �	� ���� ������ ���� &�� ���� �	� ���� ��� 	�� 4��+�� 5�����	
��� 6���	����� ����� ��)����� �� ���� ���)����� ����� �.�������"
���������������	�����������������7��������.&������������
�������	��89�����������������������	!�:	�����������������
	����������������&���������������	�����	���������������"
�	��� �������� �.������� ������� ������� 	�� �	���!� /�� ������
������+���$�������.&�����������'��������	�����������������
�������������������!�#	��������������������	.��������&��
��	��� ���+��� ������� 	.���������� �.����	3	��� �	�� ���������	�
��������������������-��	����������������������������	.��"
������� ��� 	��� ������ ����	������� �� �	� ����	� �.��� �����+��
��-!
���$� �� ������ 		���� ����������� ����� &�� ����%�� �����"
������� �	� ��		��� ��	�� ������� ��� *���		��� ��	� ;�		%� � �	� ���
�����!�#	���������	��*����� 	�����+����������	�����������	
���<���/	����'���	�4���� 	�� 		������	�����6���		� �� �����	���
������� ������� �� �������� ��������� ��	� ������ ����� ��"
������	�� ���� �	� ������"	��� &��� ���� �	� ��	3	����� ���� �����
���� �� ��������� �������� 	.��	������ ���	����!
:������ �	� ����� ���� 	�� ��		��� ��� 	��� ��2������ 	.������ ��� 	�
������-�� ��� ���������� ���� �	� �.�������� 	�� 		���� ������ �	
*����"�9!� #������� ������ 	.��-� ����� ���� 	.�������'�� ��
�������	�����	����	������%��������+2�����������������	.��&�	�"
��� =�����	��>!
?������	��(������	�*#*�����&����������������	�����������
�����-����������������������������������7��������	�������
���� �����	�� ��� 	.���������� ��� 	.���	��� ��� �����-��� ��� 	�
����������� ��	�� ������ �� ��� 	��� ������ �������� �+���������"
��� ��� �� 	��� �����-��� ���� ��������� ���� 		��-����!� #�
�	� ����� &��� ������� 	�� ����� @��� ��� 	.��������� 
��������������	����� � :����� &�� �.������ �	� ������ ��������
��� &�� �������� ��� 	�� ����������� ��	��������� ���� �	� *#*� �
	.������� ��� 	��� �������� �����������!�A����� 	.��-� ����
&�� ��� ���� 	.��-� ��	� ������ ��� (���1� �	� ������� ���� �.������
���)�(����������-�����������	�����������.����������!�:��
������� ���� ��� ���� �	� ����� �����%� ������ ��������� ������
�	� ��		��� ��� 	�� ��������� �.������ ���� ����� ���(���� �����"
��� *����� #+����������� ��� *���		��� ��	�;�		%�!
<�	��������-������	���������&��!

/��(�������*#*

� ��������!

" #�$���	�����%	
����

& '�(���

� #��)

* #��+

, -��.

�� -�����	�	�+���

�� ����(��

�� /���(��

�" 0���(��

�" 1���(��

����������	
�������������
1������2	�������	�	���������2

��	�32��	�	��2��	�(���	���	�	����	���	�������%

���	�	���������	��4�����!	�����	������

��	���54��	3" ,�& ," ��
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?����� ��	� �������� ��� ���������� ���� �.&�� ����� ��� ����"
������	���������&��������	���������'�������������+���	�����	�"
�!� #	�� �������������� �� �� &����� ������� ������ 	�� �������
��� ����� ���� �� ���-��� ��� ���������� �� ���� ����� 	�� ����� ��
	.�	7����� �� �� &����� �������� ������� ��� ��������� �.����	�"
�����	�������������������	������������	����������������%!
#	�� ��+�������� ��� ������� ������� ���� 	.�������� ������"
���	� ��� ���� ���� ���������� ��� 	$��������� ������ ���� ����
��� 	�� ��	�+��� ����� �.���		������ 	�� ����!

��)�������� ���� ������ �	����� ��� ���� �	�� ������ �� ��� ���
���	%������ ���� ��� ������ ��� ���������� �	� ����� ���� �����
���� %+�� �� ������ ��������� ������������ �	� �8%� ��������
��� <��� 4���� ��� B���)�� ������ B��)!� :������ ������� &�� �)"
���� �������� ���� ��� 	�� ��������� ��� ��		� ��� ��	!

�
��$������
��$����

������!�"�
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�������������
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��

#	�� ����� ����������� ��� 	.�+�������� ��� �9��� �� 	.:���!� ?.��"
������� �� ���� � 
����� <�	���� 6����� <������ ����� �������%"
���&� ��4�����*�����C		��!�?���� � 
����/	��+)!

%�&$'�����
�������
���

��������
�#$��%�



��� 	��� �������� ���	�7����� ��� �	� ������� ��� 	.��-� ���9� �� 	�
�������� �.�������� ���� 	.��-� ����!�A����� ��� ���� ������"
�� �	� ����	�� ��	� �������� ����$���� ��� 	.��-� ���9� ��+2
���� �	� ���������� ������� ���� 	.��-� ����!
*��� �� ������� ��� ������)� �	�� ������ �������� �	� ���(���
�.���	��� ��� �����-�� ���� ������ ����� �	� *#*� �.���� ������
���&��&��������������������.�����D����E���-�!�:������������
����)������������ ���� ��� ���������.���	��� �� �	�� �������� ��"
������� ��� ������� ��	� ������� �.������!� �������� ������"
����� ��� ���	��� �.�	�� ���	��� ��� �	�� ����������� ������+��
��� 	��� �������� � �� ������ ���� ��������� ��������� �	� ���
���	�������-����	�����������������	�����	��&��$������	�*#*��
	.�����������	��������	������������������	����	�����*��"
�		��!�?�����	�������������������	�7���	�������������������"
�������� �� 	.������ ��	� ��� 
" :��������� ��	� �������� ����$���� ��� 	.��-� ���9
" :��������� ��	� ���������� ��� 	.��-� ����
" :������������ 	����������� 	.����	� (���
C�� ���� ������� �� ���������� ���� ��������� ��� �	�� ����
��� 	.������ ��	� ����� ��� ��� ������ ���� �	�� ������ �� ��������!
C�� ��� ��� ����� �� ������		� ��� ������ ��� �� 	.������	��� �.��"
����-!

:��� ���� ���� ���"
���������������������
��� ��-�� ���������� ��
��� ���	�7��� 	.:����"
�	���F�����	�G����)���
��� 	.��-� ����!
?����� 	.������	��� ��
��� �+������ ��� �����

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

)�*���

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

#	��D����������������	.��-����D��	��C������������	�����	.���
��� ���	�����
���������������
� �� ��������
H�� 	�� /	���� 6�"
����������� ��	� ��������� *�	���	� 5�������	� ��� 	�� I���"
���!�*��������������������������������������	��������
�����.#������� ���	����#����-�!�?.�������������+�������
���+���	.�+�������H����	��������	���������	�����
���������
��������� ���� &�� ���� �	�������� ���� 	�� ?�������� F�����	� ��
*�	��������	�����:���������������*�	���	�J?F*�:*K���	�?�"
�������� ��� *�	���� ��� 	�� F�����	��� ��� *��	��-�� �� 	.:�"
�������������	��������<������	.:����������A���������	�J:�<:AK!

�
�����������&$����������������,�

������
������$*�
����

������ 

����������-��������.�.

����������/���

�������+�"��'�"�+���+

���
���0�����������1%%��������������������2

�������$��������#������0��34������.56

����������������
���7���������$������1������������������#�
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����������
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Comunicat

*���		��� ��	�;�		%�� �9� ��� ���'� ��� ����

#	� ������ ��� ��� ���'�� 	�� (���� ��	� *����� #+����������
��� *���		��� ��� ������ ��� ��������� ��� �.��������� 	.�(����"
����������� 	���������������������������	������7������
���L���� �� �	� �������� ��� 	�� ���� �����	� ��� 	.����� ����� �
����� �����!� :������ �������� ��� ��� ������� ��� ���� ��� ��� �"
���� �����+����� ��� 	�� ����	����� ��� 	�� G�����7����� 4�����	
���	��<�	��JG4<K��������	��)��	��������������������*G;5?"
�9��������%�����	���	�� �������	��.���������	��������������"
�������� ���� ����2��� ���� ������� �� ���� �.��	����"��!

������� ������� ����7�� ������ 	��� �������� ����������
��� ����� �� 	�� ����	������ 	���������������� �	��.������ 	�� �)"
������������������	������������������L%������	���	3	�������	
������ ������� ��������� &��� ���� ��� ������!� #�� ������
�������� ��� 	�� ������ �������� �+����� ����		��� �����"
���� ���� ���	�7��� �������� ������������� �)�������� ����
���������� ��� �	�� ����� ������	��!

:�&������.�����	��M������.����������	���������������
�� ������ ��� 	.����%���� ����������� ���� ������+� 	��� ��������
����������� ���� ����������!� ���$� &�� &�� ���� ����� �������"
'������ �� ��� �	� �M����� ��� ��������� ���� &��� ���������� ��"
������ 	�� ��	�	��!

/��� ����������� ���� ��� ������� ��������� ���� ��� ����
����������	��� ���$� ���� 	�� ������� ��� ������ ���� ��� &�� ���
��� �������� 	�� ����������� ��� 	�� ��	�	��� �� ������ ������
������ �� 	�� =�����	��>� ���� ��� ����(���!

*����������	���������������	����������������&����(��"
��� ���� ���� ����������� 	�� ,��� ������� ��� 	�� �������� *���"
		��"4�������� ���� ��2��� ������� ���� �	� ���� ��� ��� ���'!
5�������� �����"&�� ���� ����� �� ��+$� �����!� :	&����� &��
�����	3	��	��N555�����������	��6������	���#�����������������
�	� �9� �.����	�� (�� ���� ������� ������ ��� ���	�7�� ����� ��	� ����
��� 	��� ���������� ��� �����%����� ���� ������7�� 	�� O##*� �� �	
��	�������� ��� ����� �� ������ ��� ��	� ��������!� ������� ���
���� ������� �������� ��� ����	��� 	�� ����� �� 	�� O��������!

#�� ������� ��� 	.���	����� ��	�� �������������� ������
�������� �	� ��	������� ��� 	��� ��������� �������!

:������ �� ��� �	�� ������ �� ������ �������� ���� ����"
���'�� �� �	3	����1� ������ ��� ��� =���>� ��	�� ���2��	��� ���$� ��� ���
����������������	��������� 	������������������������"
��������������	���������������)����������������&������"
��������!

;�	��� �+�������� �	� ������ �����	� �� 	��� ��������� ���
��� �	� ������� ��	� ����� ��� ����������� &��� ������ �	���
����	���� �� ����� �� 	��� �������)������ ��������� &��� ������
���������"��� ���� ��	!

0�� ��	��� ������� �	� ��������� ������ ������ ���� ��� ���"
���� �������+����� ��� ������� ������� �� ���� ����		��� ���"
��������������������������������	����������		�������		��
���� 	����	��� 	.���������� 	���������� ���	����������.�����"
�� ������� ���������!

��������������������������������������/��
����
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O�� ����� ���� ������ ������ �������� ���� 	.�+�����������
����		������ �.����������� ���� M	���� ������� ��	� ������-�
6�����<�����O)�������������	��������		��������������������
��������	�		��-)��8���������������	��98,���������������	�
������ ����� ��� �	� ��� ��� 	.�	��&����� ������ �������	�� :�"

ADÉU A JOAQUIM CASAJOANA HOMET

���� *���		�����!
:���� �������� &��� ��� ���������"���� �	��� ���� ���� ����"
������	�� ��2���!� #��� &�� ���+�� ���� ������� �	� ������� ��	�
������� ������ ��������� � #�� 
������� *���(����� I����� �	
P���� ���� 	.������)���� ����������!

#���

PRIMERES SORTIDES POSTCONFINAMENT
/�������������%����������'����������� �� 	���������������������� 	�������-��������%���������������������������������� �&��
���� ��	� �������	�!� :��2� ����� �	������ ��� 	��� ����������� ����������!
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#	� ������� ��������� ��� 	������� &��)� ���� ����)� �������"
��� ���� ������ ��� 	�� ��������� �� �)���� 0����!
/����������	��	7�������	������������	�N�		���������+���	�����
�������� ��������!H���� ��� ����	�
� ��� ��	�� �� ��� 
��� ��������
������
�����
������
��������
��	��H�	������������������	��	7�"
��� ���� ������ �	�� ������� �������!
*�	������������������������	�����(�������������������"
������	�������&��)��	��	7�������������������������������C*5<
��� ����������!� Q�� �	� ������ ��� 	�� ����� ���� ��� ����+�!
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Torna la Marxa Nòrdica del CEC
?��	���)����?�	����4��2��7��%������������+���$�"
��������������������	����2��������������������.&�
����%�� �	�� ����������� ��	�� ��		���!� :����� ����
�������������!

Excursió a Penyes Altes de Moixeró
(2.276 m), Berguedà
C�� ����2���� ��������� ���� &�� ����� �� ������ 	.���� ��� �����
��	�� ����������!

#	� *����� #+����������� ��� 	��
F��		��� ��� ��	3	������ �	�� ���"
��������	�������������	�;�		%��	�
�������	��� ��� ��������� ��� ��"
��������		����	��������������������
�	3	������� 4�������� ��� �	� ���"
(���� ����� 	� ��	����������� �	� ��
�	3	��������	��������A��������
	��������<���
���!

?��� ��� �	� *����� #+����������
��� *���		��� �)���� � ���������
��	����������������	�����		����	�
������ ����!

Nit de Sant Joan. El Farell del CEC il·lumina el turó de Tagamanent
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#� �% ����-%'�

#	� ������ ��� �.������ ��� ����� ��� ���� ���������� ��� ������"
�����	����(����������������
�����A������ �*���������6���
*�	��������		�����6�()�� �������	�A��� ����		������	!�;��������
�������	%����� �� �������������������.&�����������!�#	� ��(��"
��� ���� �+������� �����	��� ���� 	.:	� 6���		%��� ���������� ��� 	�
��		����O����������#�������		!���������)�����������������	��
���������	��������������������������	�������������%������
��	� *�������� �� �������� ���� �	� ���� J�!E�8�K!�;)���� �����"
7������������ ���.�		)������		����������		������	������������"
�������	������������6����*�	����	������		�����6�()�J������K��
�����������	����������	�A������		������	�����		�'������	����2
��� ��(���� ��	� ��2!

����������������
����$���������
����
��

%���$�����$����������������
��

5���0�$���2����������1������'�1�������������

�$8�������$�����������$�7���������7�����������&$��

�����������������0�����������1
���������

%���$�����$��-�$���$����*�����������
�������3�7#

���
����
�*

%���$�����$��-�$�������0��34����

%���$�����$��-�$��-��%�9����������:����

;�����
��$���	
�
��#	���<
��������

/�������������
������ �.&���� :�����4��2� A2�	 � �������
���� ������ �������	��� ������������


���� ����� 
����� <���� A2�	 �<�(
,��� ����� 
����� 4����	� B���� A2�	 �4�������������
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59a Marxa Infantil de Regularitat Virtual

#	�*����"�9�&����	������������7����������+��������������� ���������	�7��������"
����.�������������������	����������������������������������	���������$����"
����� ��	�� ��	�� ��	���� �.������� ������ ���� 	�� ���������� ��	� ������ �����
���� ������!
#	�� ������� &��� ���� ���������� �	�� ��"
����� ���� �.��������� ����� 	��� �����
�����������������	��������7������&��
���(����5�������!��������.��+$�������
�	�����������������������������&�����
�������!
P����������� 	��4��+�R



�"��*��

La nova web és una realitat

#	� ���� �� ��������� ��� ������ ��� ������������ 	�� ����� @��
��	� *#*� ������-���� ���� 	������� ��� /�	�� 4���� 4�	�� S
4����� <����� ��� *���		��� ��	� ;�		%�!�#	� ������� ��� 	�� ����
@��� �� 

����	
�������
�����������

/��(������	�*#*���&��������	�����������	�7���������������(�
�����	�����������������������������		�(����	��@���&�����+�
��� �����"���� ������ ������!�:��� 	�� ����� @���� ��� ������-
���� ����	�� ��� ����)� ������ ���� ���	��� �� 	�� ���	������� ��
��2������ �����	��� 	��� ����������� ������� �� ������������
�������	��)�������	�����!�C�������������)������������"
���)������	���	��������������	��������������	�*#*1���	�����"
�� ��&���������� ������� �����	��� ���� 	��� ���	��������

��	�� ��		����� �� ������ 	���-� ������ ��� �����)� ��� ���+�� 	��
������������� @��� ��� 	��� �������� ���� &�� ��������+��!
?������� ���� ������� ����� ����� ����������� ��� ������ ���"
������ ���� ����	��� 	�� ���������� ���� �	� ������ ���������!H

:�������� 	��� ������������ ������������	�*����"�9���	�������
������ ������ ���	�7��� �	������ �������� ��������� 	��� ���"
��������������������M�����	�������������&��������������!
:�(����� ���� ����� ������ �����)����!

Algunes sortides dels grups ?�������	�����	������&�����������
�����:	�����������������"
�	����� ��� 	�� ����� ������ �� 	�� �������� ��	� N�		�� �	� ������ ��
��������!� /���		�'� ���L��� ��� ����� ������ �	� ����+�� ��� ��"
����� 		����� 	��� ������ �����	��� ����	��������� ���� ���
����� ��	��������� 	������ ����������
����6����!

&�� TT@@@!�������		!��T��������	"��		��T	�"������"��"
	�"�����"����"�	"��		��T

�����������!�"�
������������<
�������7��������������

��	� ���� ��� �� 	����	����� ��� 	�� ��������� ���� �� �������!�;�� ���"
�������� �� ���� ��� ���!� G�������� �	������ ������� �������
����������	������	����������������������	��������	���	����
��� �����'�� �� �����!
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#	�����������%�������	�������&������%����(����	���������
�� 	�� *���		����H��� ����A�����!� #	�� ����	������ ���� ��������
���"&�� ��� ������� �������� �� �	���� ��-�!� <������ �������
����� ������	����� ��� ��()� ��� ���H��	� ��������� ���� ���������
�.�		����������������	����	��*���		�����������������+���������"
�����	����������������&��&���	����!
:�������������������
�����/	����������������-�������������
��� ��������"��77	�� ���� �������� ���� 	�� ����� �������� ��� ���
������� ���� 	�� ����!
:�+2�� ������� �	� �,� ��� ��������� ���� ������	�� ������ �� ����
������� �������� ���� ���������� ���� ��-�� �.&��$���!
:�������	�����������������������+�������	��������?�������
��� *���		��!

55è Pessebre a la Castellassa de can Torras

�%.�+*��

�����������!�"�
1������,�����������$����2�����������������=$�


:����2!�/������������	�N�		���������		�������+2�����	���������	
������ ��(���� �� ��� ��� ���� ���� ��)� ���� ����� ���� �����!
/��� �	���� ����������� ��	������ ����� ���������� ������� ���
�� ���� �	�� &�� �������� �� ������ �� ��+2� ������ ������ 	��� ��������
��	�� �������������� ��� ������ ���� 	��� ������ �������� �.���"
������������	���������	�����	�����.����������������$������

*��������� ���� �	� ������ ����������� ��� ���� 	�� %������ ��� 	�
������ ��� ���� ��� ���� ���	������ ��������� ��������	� ��� 	�
&������� ���� ���� ��� 	�� C0#<*G�� � ��	� �,� �	� �9� ��� �����"
����� ��� �	�� ������� ��	�� ��U���� *��	���� &��� ����������� �	
��������� ��� 	�� ������ ����� �� 	�� ����� %������ ����������!
#	��������������������	���������������	�*#*��&�������������
��	� ��������� ���� �9�� � ���� ������� ����� ��	� ��������� �.�+"
���������VO��� *��2� O��� *���		��.� ������7�� ���� 	.:(���"
���� ��� *���		��� ��	�;�		%�!� :����� �� 	��� �������)�����
����	���������%�������������+�����������	�������.&���(��"
��� �	� ���� ��� ������� ��� ����!

������������������������������������		���������	������"
������� ���� �	� ���� �����!H
#	����������.���	���.�������	������������!���������������	�
��������&����������������������������	�����	����������	.�	"
7��������	��������������������������������.���������������"
��� ���������� ���� ��� �	������ ����������� �.���� ����� ����"
��� ��� �������� 	�� ���������!
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Fotografies dels pessebres instal·lats pels diferents grups del CEC
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<�� ��� 	��� ���������� ��� ������ ��������� ��� ����� �� ��� ���"
���������)��������������������������������������������!
4�������������������������������.�	�������2�����L�����
������� ������+��� 	����������������	����%�	�������������
���� �		)!� Q�� �	� ���� ��� 	�� �������� ��� 	�� ����� �.��� 
���� ���
�������� ���� ��		��������� ��� ������� �� 	.�+���� ���� ��� �� �"
���� �	� ���2� ���� ��(�� ���� �� *���		���;�		!� ?.�	����� ������� �	
���2� �.������� �������� ��� ������� ��� �%	� ������ ���� 	�� ��"
	��	��O������������	�������������	��M������,����	.��������
��� ���������� ���� �������� ������ ����!H
#	�� ������������� �.&��� ���������� �� &��� ��� ���� �������
��������������	�����	�&���������	���������������������&��
���(�� 	�� ������!� :������ ��� ���� ����� ���������	� �����
�.��	����� 	��� ������� �������������� �� �� ����� ��� �����
���� ������ ������	�� ���� ���� ��� ��� ������ ������ �	� �)���
��� ��%�	�� ��	�� ������� �M�	����� ���%���� ������� ����� 		��-
��� �������� ��� ����� ��� �	���� �+������!

������!�"�

Dimarts, 1 de desembre de 2020
Atenent a les necessitats de la barraca de la costa d’en Jan
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Momentàniament, de resultes de la pandèmia, no podem presentar l’habitual calendari
d’activitats per a l’any 2021.
En el decurs de l’any, procurarem anar fent i programant el què la situació sanitària ens
permeti.
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