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CASTELLAR DEL VALLÈS
11 D’ABRIL DE 2021
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PROVA EXCURSIONISTA DE
RESISTÈNCIA

PER MUNTANYA
46 QUILÒMETRES
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�������� �������������� 	��� �������������	
�� �������������	�����	��������!

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

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

,"��#	���������$������������		���	�������	�������
�)����������������	��������������	�������
���������+���������"

NOVA WEB DEL CEC

-������	.���������	�����������������������������		�(����	��/�����	�*#*��������������0��
����&����������	������������������������������������/��"�1���������	��������.��������	
������������������/�����	�*�����#+��������������)!
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1��2��.&������)����������	���������������	�������������	������������"
3��������	����������	����������������������&������������	����	����������������������
���������.&������)�������"

�������	.����	�/��4&�!55�����+���������
�"���������		��"��54���+��)��. �����������������	��������������"
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 57!/����	�� ��� ���� 	������� ��!!��	�



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

�������	
	���������
����

����������

Dimarts, 16 de març de 2021
Què fa aquesta gent?

Dimarts, 23 de març de 2021
Remenen pedres ben grosses

#��������������� ��������� ��������������"
*���������������� 	��� ���������(������ 	������
������������������������	�������������	�&����
�����6����	�� �������������	��"4
7��&�� ������������ ����	8	����� 	��� ���������
��	�����������������	������������ ��	.�������
���	����������"�9�%����������������:�;.&���
�)���� ���������������� ��������� �������
���������������	� ����	��.��������������"�#�����
��������	����		��������	8	��������������� 	�
������������������	����������������������!��	���
�(�����������������		�'"�#�������������������
����������������	��������������	� ������	����
��������	�����������	���(���������������	�����
��������� ������	� �����������		��� ������������
�����������	������		�'������	�����������������
����� 	�� ����������������� 	.���������	� 	����
�������	���)���������	"4
1�+2������������������������������������������
�.������������������������	����$+�������2�	�"""

1��� ��������������������������"���������	��
���	����	����������������.����������+�������
��+$��������������������������������	�����(��
���������������������� ��������		������)�����
�������� 	������	�������������	� ������ �� ���		$
����&����������������������		"�#���	��������
�	������������.&��&�����������������������������
�	�������	������	������	��������������.�������)�
����"�#	����������������������	�����������
��������.���������������� �� ���� 	���������

����������������������������������������������
��+2���������� ��.�	��������������������	��"4
9�%���	�������������:�#	����������� ������	�"
1�������������������������������������	������
���������������	�����������������	��"�<����
	���������� (������� ��� �������	�������������
������ �	���������� ������ 	�� ������������� �	�
������ ������ �������� �� 	�� ����	�����������
����������� 	����������=���������������+�
����������� ��	�������	�� ������������%	�������
���6���"
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Bòfia de la Canal del Jaume
�� �������	

-�����	����	�����>2��	������������� 	��?<�@��A
������	���		����>����B�"�1��2����+������	���+�
���������	��������� 	���������������������&�
&���	�*��(�����	����	$�������>����B�����	�
������������������	�����(����������������
���"
��(�������	�������	���������	��*��������&��
����������������	��������������������������
��(���������	.���������������������B��������
����	�������"
C�	��������	������� ��������	�������	���	�6����
��� ����	�� �)��	�� (������ 	.��������� ������	����
��	������ ��������A���������������	� 		����	� ���
���"


� �����������

-�������������������+�������	��	��!������������
D������	�@�������E�1���!�
�����*�����"
>���������!� 
�����F������

�� ��������

*����� ��%���� �����������	� ;�"� ;�	������?��
�������������� 	��C�����C�G���� D*���		�����	

�� ����������������

F��!�*1F1H�-#H�
1IC#��?J>K1�-#�H1
-����������?���!������������������"��������)�
������	���������.#���(�
L����!�1����
-������		!���������
M��������!��N������
H��	����!�*�	�)����
*������!�?������)
C�������!�>2��	�
O����I���!�����������
I���!�����������#���(�

�� ������

F��!�*1F1H�-#H�
1IC#��?J>K1�-#�H1
ILC�P!�,QQQ�A
ILC�R!�@���N�A
���(�����!�#-�A�
>��!�,�
F���		��������	����!��"�,A������

�� ���������	

I���)��	�����������Q�+�,�A������������������
�������=����������A���������������)���������
������	��������������0�"�#	������ �����������
���"�H���$������)���������������������)�	���
���������F#�;S��������	�����	�)�������	����)���
��������"
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#	�N�������'���	���������C��+��F$�������������
������������������������	����� ����������
�	����� �����������	���� 	��-���"�-���� ���.���
��������4���	�������������	����������	��������
�������	��%���������	�����+���$��������	��������
����	�6���	.��������	�	���	���	�*#*�		������������
�		����������������4��	��	���!
H#;�-SF#;�1�H1�<K-14�*SC�1�H1�C1MP1� """""""
;#C�M#�#F-1<1FL� TTT
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<�		%�E�����������	�����������������������������
��������������������	�*#����*���		��� ��	

<�		%���O#�?���	���� �� #*����O�)�������������
�+�	������	��������.���������	�����"
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1���������	������A�������'��.&����������	��������
��� ��&���	��������	� 	���	���	�*�����#+�������
����"�1��������������������������(�����!
� C�		������	�����	�����.&�������� 	�� ��	����	
�����+�����	�����	�����
� 1������� 	.��������������	����������� 	��
�������������������&�����	�6������(�������������
������ ���	�����������������	����������������
��� 	.��������������������"�I���������������
� �����)�������	�������	�6����	� ��������	��
��������B������		���������������	��(�������
	.����"
� K���	8	������.��� ����� �	�������������)���	��
������	�	���	
� M�����	��� 	�� 6������	�� 	�������� �	� ������ �
	.�����	����	����	���
� C�		����� 	.��� ���	����	���
� F�����)�����������������������.�������
6�����

� �����
� C�		�����	.����������	.���������	�	���	
� #�� �����%������� 	����	8	�������������������� ��
��B���	�*�����#+����������� ������	�?������
;����������������������		����)������	���)�	.���
������������	������������������������	�6���	��
�+��������"
H�����	�6������.����������������������������
�����������+������������������"�#���	�������
�.�����������������������������������	������
�	8	�������	����	�����������)�������"
H.����������	�*#*�����)����������������������
���������������������� 	���������	�����������
�����	������������	.&������&�����	��������Q����	�
������	����		�������������������������"
H������������� 	.����� 		�������	����������������
������������ ���	�6���������������	��� ����
�����������	����� 	.���������� 	���)�������� 	�
������/���///"������		��"��
H��� �������������������������	� �������� ����
��)��������	� �� 	.�+�������� �����)������.����	���

�������

Rehabilitació del local

	�������.�+��������������
����	�6���	��������"
1���0��	.�(������	8	������
������������������	.1(���
����� ���� ����� �����
���������������������
���������� ������		���
���	��������� 	�������
���������	�������������)
�������� 	�� ����� ����
���������� ������	��
�����������	���	�������"
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#	�*�����#+��������������*���		�����	
<�		%�� D*"#"*"E� ������6�� ������	���
��������������!
��M������ 	���#������ ��*����*����U����
�������������	�*������*��	)����*����
������ ��� M����%����� D*"*"*"M"E� ��� 	�
>##*"
��	�����������������������	.���������
	��M������ 	��� #�������������� ��� ����
��	8	��"�#�����B��������	����������������
�)����������	�6������	�����&���������
���M������ 	���#������#������#������	�
��� &��� ������0� �	����� ������� �� ��
�.�������������	����������������������
���	������%������	�*S<K-"

	������� ��	����������	������

��	������

��C����������	� ����������� ����������	�
����� 	���������� �� ����	�� ����������(����

�������

XIII Ruta de les Ermites  11 d’abril 2021 – Edició Especial

)��������������������	��������������	���� 	�
���������������	���(���"
��C�����6��� �	���������� �����	� �� ����.�����
��	����������"�#	�������		������ ������ ��� 
�������������"
��H�������	��=����������������������A�����
�.&�������.�����������=�����������(��'��� 	�
/������ 	��>##*"�F����� ���	�6����� ������������
�	� 	���	���	�*"#"*"������	�������� 	��������������
�����������������"
��1���������	����������		����������������	�
��	��������"
��C����������	�������		�����!���� 		������ ����
�������&��&������������� ���������	�"�*��������
��������������)�����		����	�������	����(��"
��*��������������&���)�����������	����������
���������	����������"
��F�����������)�	.�������5�������������������
�����������������	��� 	.��������"
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Excursions de les nostres seccions

Anar-hi Anant

Canvi de vocalia a la secció GAME

#	��������������	���	�������O�������C��2��6��&�����
������"� H��� ��������������	���������&���������
����������������1����	�?����������������������
�������	� ����"�1� 	�� ���������� ������������ �
O�����������������	� ���� ��		����������'���������
������� 	�������B�"

LES NOSTRES COSES
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������������ ���������!�"�����#

-��!��������	�����"�;�����!�����!�����N!�A"�M��

�������!�@A���V�"�-������		�L��	�DWE���D�E!����A �

�M#I;� KF;*MK�*KX! �������>����� F��>�����44

;���5��*"#"*���		��4� 4 ���AY �������������Y
F��;���5��*"#"�*���		��44 ���,Y ������������QY

������� ����������������	����������������������
'�����������������������
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La Marxa Nòrdica
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Excursions de les nostres seccions
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