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NOVA WEB DEL CEC
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Dimarts, 19 de gener de 2022
Ulls que tot ho veuen

Dimarts, 11 de gener de 2022
Sostre de bigues a la barraca 157

4�����������5��(�� ������"�#���������������&�
����������6���	������������������	���������
����7��	�"�80&������������	�9��������������
�������������������������� 		���� �� ����������
�����%������(������������������������	������
������7�����:����������������;��� 	���������
��� 	0.�$<"2
.��������	����������������������	��� ���$	��
��� ��������������� (������ 	��� ������ ��������
��������%��������������������������������� ����
��� ����������������������$� 	�������������
������+����	�������������������������������	
��������� 	�����������������	��"

=��������		�������	��������������������������
	�����������7������5�����	������(��� 	0�������
������	�����������������������	����	����������
�	��	/�������	�����+����������"�.���������������
������� ������0&����������	����������	�������
�0��������������"2
>������	����������������������&��&������������
�����	�������������������	������/������"�.	�
����������������	���������������������	������
�����&��?��������	���������@���������������
�	������������������������������	����������	�
���������������������������	�����"�.���	�� ���
�����������������	�������������	�������������$�
�������	���%�	������������������������	A	�	��
����������������� ������B%����������������
�����������0&�����������	���������0�������	��
������������ �����	�� ������		���������������
���	��������	������	��)� 	0�����"�.���������	��
&����������	������ 	�� ������0��������� (����	
���������	����������	�����������������������
������ �	� � �� ���� ���	� ��	� ��	��� ��
C��?���&�������� 	�������%�����������������
�������������������)��	������������)����"
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Comunicat a tots els socis des de la Junta Directiva Provisional

*���		�����	�D�		%������������������������

C����	�������$������������	���������
.�	������������(����>����������	�*�����#+����
�����������*���		�����	�D�		%����	���(���������
��������������� 	�� ���������������������	�*#*
>�	����E��/��9�������������� 	�� �������������
�����������	������������	��������������	��
9��� 	�� ���������������������� 	��� ����������	��
�����$�������	��)���������������������	������
�������"
>������0������ ��� ���������	������	����F��	
�����	��#�������	�*#*��	�������(�������������
��	��������������������	������B������������
�� �)�����!
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4���������������	��
����>�������������������
�	��������������� 	��>�	����E��/��9��������
���.�����	���I�����	�#+�������)������	�����F
���(�	��	����������&������	�9�����������������
���������� ��	���� ��������"
�����	���������	�9���������������������������
�	� �������	�*#*������������ ��������������
���������������� ���0�	�������������� (���
���������������	�����)��� 	0.�����	���I�����	
#+�������)������������)�		����	���(��������5���
������������"
�����	�����0��������)��������	�����		����	
���� ���	�����	"
>������ 	��
����>������������������	���		����
����	�������	�������6�����	�����������������
������������	0����"
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Els estanys Des Castellasses i Negre des Castellasses al massís de l’Aston

H�+������������?�������������!
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�� J&��!33����������"���K

;4	����� ��	����� �� ��	����<����+/� �������� 	0��	$���
�0�������	���������������������+�������/������
�0������� ���� ���	��� ��	�����/�� ����)� ��
	0.����� ������������������� �����(���������	
�����0��������������+��	�������0.��������������
��	��������������	0.���(����	��������������%����
�����������	�����.���(�"�4�����������	��0�����
����/���	�����@����������� �	������	�������0�	�
���������������@�������������������	�����	
����	������	�����������8���4	����'���	�E����
	0L����� ������������	��	�� ��������	�*�����#+����
�����������*���		�����	�D�		%��� (������ ��������
��������	0���	��)������������	��*���		�������
����H�������������������	�������$�����	�����
���;	���*���		�����<"�#��������������		)��������
��@������	�����	�����������	����������	�������
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����/��������������������@����	���������
���������>���*���		��������M���������*����
		�����"
>0��')���������� �����'���������������	� 		����
������)����;4��*���		������������H�����"�N��$�
����� �������� �� 		������<� 	0��@����F�������������
����� 	0�+��%������0�����������@�� ���������� ���
������"�#������		������������M�		����+���
�������/�����������������������������������
�	��������������+������ 	0��������0������� ��$�
����"�E0&����������������������)� �� 	������� 	���
������� �����������!
O40��������� P Q��������+���������� �)��� �����
J�����&$	� ��9��� ��9�K"�4�� ������� ���������R	��
*���		�����0����.��%(���������%������������"��$
������������������������ �$���� ���������R	��
*���	�����0�J�����������0.��%(�������S�%�����R	��
*���	&�����0K
.������ ��������0���L�������� �������������
����	���*���	����*���		��"
40 ��������*���		������������	%�� P�����Q� �
����	����� 	0����&���0�������S� �� 	�� ����	��
*���	��T2U
4������������0�����������@�� ������������ 	�
���'�	�����0������		�		�������������	A	����������
��%�� ���� �����@�� ��		���!� 	�� *������� 
��"
>0����������������������������$��0��������
�	������)������� 	�� ��������� ��������������	���
��� ���� �	�� ����� ���� �������� ���*����		%���
E������	� ��G���� ���	� ����&���	�������0����������
��������	� �������V����	%�����	������� 	0.���"
E���������������������������������@�	�9���
	0�+��������	������@�� ���������������������

���� ����&��� ���������	�"�E�	���� 	�� ��	����
�������9���� ������������������������������
��)�������	0�����)�����������+�������	������@��
����������� 	������������������������� �������
���� ���� �����	�����������$��������0�	�������	�
		����������������������	�������&�	��$���T
M��&������ ����� �����������&�� ���� �� ������
�����������@��������'���&��������	��(������
����&�����������	�����	$�������������������
����		������	0��������	��������G�������������)��
��������������������$��������������)���
��������	����������� ����	�������������@���� 	�
��@��"�H���	����&�� ������������+����%����
�+����� ��������		������� ���������������������
���������������0���������������	��������	�����"
V�����	�����+����������&�� 	0�������� ����&���
��� �����	������������������������0�������+"
G��!�*����	����4�������W���		����V����	%�� �
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��������	������		���������	����	���0.���"�>0�		)
�������	���������������	����		��0.������������
�����������	�������	����4�������J��:F����0�	�
���K�� �	� ������� 	0��������������G�%�"�.���
�����	����/����	����		����V����	%������������	
���� �������������������	A	�"� #	� �������� ������� �
�����������������������������������������
�������������������������		�����������+���%��	"�.	�
X5������������� ���0�������������		���������
������	�������	�������� 	��*����� �� ���������	

�������������� 	����		� J��������	��������� 	0���
���K����������������+������"�X��������� �
������������������������	A	���������	��������	�
*�������
�������������������� �������������
���������������������� ������� �������������
������������0���B��� J�5����K"�.��/����+����	
���/��������������������������������	��������
	����		����	��*�������
��"�.������������$���
��� �� ���+������ �������(���������	�����/������
�	����� �������������������	��%�����������
������	��	� ���"�E �������� (���������	��������	�
�5�������������+�����������������/���������
�������������������������������	0)��	�������
��	�������	��*�������
������������	�������0��
�����J��������������������������K"
8�������	���������������/���������	����������
��	� ��������������&���� ������������������� 	�
���������� 	������������ ���9�		�� �� �������� �
�������&�� ��� �0�����"� �������������	�� ����� �
������������	����		�����������	���5�����������

��� ��������	�!����"����
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��%��	�&���
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E ���������������9�������&����������������	�
X�� ������ ���@��� 	0����@� M����� ���
*���		������ J�X,F��K�� ��������� �� ����	����
����������"�8���	�����������	���	�������������
������)���	���������	����	���"�=������������
�����������&����������������	�������	�������
G���J�5:���K��������	���������	0�+����������
���	%�����������������������������������	���
���������������	����������Y���C	������8�������
H&��������� �������C�����E�	�E�����G����	�
.�������G�	&���*����		%���� 	0���	���	�������
C��		��� �	�����/�����H����� 	0�����������������
��	'����H����������	�V�� ����8����� �� ��� � 	�
������0#���������	�E����	�"
#���������������	���������������	��������������
����������	�����������������'����������������
������������ 	��*�����0L�����)�����"�.	����
�������������������������������	�����������@�
������������ 	0����@���� 	����@��� �������	����
��� "�.��/��0������������������(����������	����
E������	����$�����	���������������������	������
���� ���+�����	� ���� ����� 	0����@�M��������
*���		�����"�.������0��������&������		������
��������	�&���������	������ J�����������)
��		�TK���������� 	0����@���� 	����@��� J���:��K�

X�������"� 4�� �������		���� �� �������%��������
���������"�#	� �������������� 	0���������0�����
�����������������������������		��� ������� �
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Reconeixement als socis vinculats a la nostra entitat durant 25 i 50 anys
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Esquí de Muntanya
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Sortides del grup Grup Anar-hi Anant del mes de gener
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Sortides del Grup
Pedals de Conglomerat
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Curiositat!
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Sortida del Grup Familiar a Montserrat
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La marxa nòrdica continua a tota marxa
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Comença a caminar l’Esplai de muntanya Corriol
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Travesses per la serralada litoral
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Segona sortida del programa “Serralada Litoral, Gavarres i Camí de Ronda”,
dia 27 de febrer
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Nou curs d’iniciació a la Marxa Nòrdica
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Excursions segona etapa curs 2021-2022
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Activitat de cap de setmana a Vallter
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Els dimecres a la Masella! UES
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Hem rebut una oferta per llogar material de muntanya amb descompte pels socis
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