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NOVA WEB DEL CEC
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Dimarts, 8 de juny de 2021
La satisfacció de la feina ben feta

Dimarts, 29 de juny de 2021
I ara què?

#	���������&�������������	���������������������
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Som-hi!
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La Flama del Canigó
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#Sotalalluna arriba a la seva segona edició - Font L’Actual 4/07/2021
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���� �� ����&�������� 	.����%������	�*������J
���	�������������	�*#*"
1�������	.������	��������)�����	�����������(���
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���������	��������������������������"
1�������������'�����$�������	.1�����	������
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1r curs d’iniciació a la Marxa Nòrdica
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Castellar del Vallès 360o
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Les sortides del grup Anar-hi Anant
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Tertúlia de fotografia i altres temes
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Ruta de la Mallarenga Petita
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Les sortides del grup de Marxa Nòrdica
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Hem rebut una oferta per llogar material de muntanya amb descompte pels socis
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