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Entre boscos i carenes,
vostra ermita és nostra llar;
vulgueu-nos sempre emparar,
oh, Verge de les Arenes.
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�������������	��
���������������	���������
���������������������	��������������������	�
�������� �������������� 	��� �������������	
�� �������������	�����	��������!

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

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

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

NOVA WEB DEL CEC

#	�������������������-�����	�*�����#+����
�������� ���)!

��������������	����

.��/��0&������)����������	�� ��������������
	�������������	������������"
1��������	����������	����������������������&�
�������� ��	����	����������������������
���������0&������)�������"

���� ��� 	0����	�-��2&�!33�����+���������
�"���������		��"��32���+��)��0 ���������
���������	��������������"
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 ��*�� +,	��� ��� ��	���� -.!,����	����� ���������

 /#�	��

 ������ 0��1�� 2���	��� 	�*�� '������	��

� �����	����

 3�� ���'� ���� 4��#� �5�	� 6��7
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 ���8��(���!�7� ���� �-�� �� ��� ��� 0�������

9,��:� 
� 2�������� ;����� ���������.��

# 
���	��	$���%��&��

 9�#,��.� �(����� �5�.'���!�7

' ������	��	���%������

 -�� #�,'� ��� ���� '������ '��� ������!�(��

�� (�)��*���	���������
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���������� �5����	1��5<*���� ������
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5 de juny

4 5����.����&��.���!�6��������+������
�����"
4 5����7���	�������	�������0#���	�!�8����
�����	��*����7��������*�		���

11 de juny
4 9������� 	���.�����"�6��������0�+������
��������� 	���.�����"�:�������������	�
���������9��+��;$�������<����+���*���
�		����5���� ����	����� ��.�������� 	0�����
���	���.�����"

18 de juny
4 9����	�������+���$��������6�	������

19 de juny
4 8��������	�5�������9����=�� ������
.����&������
6������� �� ��	�������	� ���/���� �����"
6�������������	��8����	����>����	��5�����
������*����?����"

�������

#	�������@�������������������������������� 	�
����� (������	�*�����#+��������������*����
		������������������� 	����	����������������=��
���������0���"�>����������������������������%��
+�������	�����������	0������	���������	���������
��������	����+�������)�����������������������
����������������(��������� �������	����������
��������� �0&��� ��������������������������
����������	�����	�����A�������������������	������
���%��������	��(�����������"
.��������0��������������������������	�����
����	�����B���������������!����������������
���*�������	�=��9�����C��������������������
��������� ���/������D�	�5�����C� ��������������
�������������E���	�8�����>	����C���������������

�����8���)�5�	��� �� �����������)�����9�������
.��������9���"
>��(���������0&��������F���������)�����������
����������	��A������������������� ���������
����(�����������������������������"�6��� ��0���
����)�����������	�����#��	���*�����	��������
����������������������������	�����$����0������
�	����	��������	�����������	�		���������	�������
���������������������0���������	0����������
���	��%��������������+��������	�������=�"

Nova junta al Centre Excursionista Castellar

#	� ���������������������������	������������
	0�����������)������������������������������
�������� 	0����"�*�		�������������������� 	��
�����������0������������	��(���� �����'��(������
��+$����)���������	����0������������(��������
������������������/���� �&��&�� 		�����	�� (��
���"
.���	����� �	�*"#"*"� ������ ����G��� ������
����+��������"�*�����	�� 	��� �����������
9����=���.����&��������7����������5����7��
��	�����5����
�����	��5.9#��9��+��;$�������?66�
<����+���*���		��� H������ �I��&������ ������	
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>���������������)��0��&�������������%����
���)�������������'�	����������������������� �
�0������/��������������������� ����� 	�� ���A��
�������	0�������������������������������������
��"��������%�+������������� ��� ��	������	����	�
������������������������ 	�� ���������������
�������������������	��&������������������������
���������������F�!
J(���������� ���������� 	
�������������� �����
)��*
J90&������������������(������"�8������8�����		��
(�� ������+������������������������������������
	0����	�� K�����	�������)��������	���+��������
	������������� 	0�	��&������ ����(���������=��"
7��������&���������	�����������0����	���"�
��� �
����������������������	�������������		�����������
������������������������������� �������)����
���$����������������	0���������	����������������
����	�����+���$�����"�
�����@���=�������0&������
����������	�������� �������0��������&���������	�
������������	��������������"�L�������	�E���	�8�����
	0��������������������������������������������
������ 	�����+���$������������	�*�����#+�������
����"�K������0�	��&����M�90&�������������������
	���� ������+���$�����"� K� ���������� �������
�����	�����������0&����������	0����"�*�������
	�����+���$�������0&����������������������
���������	������%��������	���������G"�K���� ��� �
���������������������&�����������	0�������
������"�7���������������������������������M
J+����',��	 � ���������*
J<��/��	��������$���	�%�����"�N�������������&��
�0������������������	����������(��������� ����
�������������	��������������II���"�6��� �&��
���������������� � 	���)����������(��� 	�� ����"
O������������+$��(��&�����������M�1���������
�������+���$��������	�������=�� ��� �����/��	�
�����	�������������������"��������	����������
�	����$�����"�.���������&�����(���� 	��9�	��
���$�������	0�������������������+���$�����"
J������������ 	������������������*
J#������	�����		�������	0�������������"�
�����

�����/�����������	0�������		�� ���	��������
�������	�������������"�>��9�����.������������
	��������+����%����������������	"�K���� ��������
+����� 	�� (�����	�E���	� �� �	� 
����������&������
������ ����������� 	�� ������)	��� ������ ���
�������� �	����	�"� 8�����	� �������������
�����������"�>�����������0�������	��������%����
����������'���������"�.��������	��������������	�
��������������������� 	�� (�������������	����
(�����%� ���"� #	�� �	���� ������=��� 
�����8���)� �
E���	�8�����������������������������������	�
������%������� ������ ���������%������������
��������� 	��&��$������	��������0&������������
�� 	0���������������������� ��������������
���$��	����������	��������������������������
������ �������������������0&����������	0�����
��� ���%�+��� ������������������� ���� ����� �
�������)����"�.�+$����������������������������"
J(�������-���������.�����������	��)����
��/����������*
J.��������	��A�����������������)���������
�����������������������"�.�����������G����
�����"� K����� 	������ (����������������������	
*#*����������� ������	����������������&��&�
�������0���"�6��� ���	����������������	������
���*���		�������	0#��	���*�����	�������������	��
�	�������� 	�������=�"�.�� ��� 	������������
&��� ���� ���� �+���	��� ��� � ������������ �
������������������������������	�P������	�����
��"�L�	�����������������%����������������������&�
������� ������		����� ���������� �&���� �� �
���� 	0����� ������� �0&�� ��������P������ ���
��	������� �	����	�� �� �� 	�� ��	Q	������������
�	���������"����$��������	���	�� �����������
��� �� �����	�������������������������� ����
��������� ����	� ���	��RRK�����������������
�������������� ���������"

Carme Pelayo Moreno, nova presidenta del
Centre Excursionista de Castellar �	� ���������	�����$

������������=���
�����������������"
>�� ���/���� ��D�	�
����	�������(�����
�� 	�� �������������	
������ �� ��+$� �� ���
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#	�5�����0���7���������������0������������
�����������������&�����"�#��������0�����%��
��������0������	����������������$�������)����
�������� ������&���������������	�5�������E��
���������	��������8������	�*�����#+����������
���*���		��"� >0�����  �� ���� ����� �������	� ��	
������������ �� ������ 
�����>	������"�#		� ��� ���
��		���	0����	�������������0������������������
���������������	���������������������������������
���>	������� 	���������	���������������	�������
 ����� ����	$���� ���� �0������	 �� �� ���� ����
���)���"�*�����������������	��������������	��
���������������������������������	�������"
.���	0�(������	�������������=���������������
	0����	�����0&����	Q	���������	0��������	�������0��
7��������0&�����������������������������%
	0������������ 	0���������������		"�6�� ������	�� ���
������ ������������������������	�����������	
��������������J�	�������J�	�����������������	��

���������������/����"�.��������	��������M�:�
&�����������������������0����������(��	0&��
��������M
#	�5�������E���������� 	��������8������������
������� ����		�� ��������	����������� 	�� �����
����������� 	��� ���������������������� ������	
������ ����� H��������������������������	�'�
�������������������	(�������S�� ��� � � ����
���������	������������������	����������������
���	�����������	������������������������� �
�����	���J�����������	����$	������������	Q	����
����������*���?����		���������� ������+�	����
�	���������		�/��"
>������������������������������������������
��	���&��$���������������%��������������������
����	�� ��������"�N��� ���� ���� ���� �	� �����
��������������� ������������)�������������
� �����*���		�����	�L�		%�M

�����	
���

Dimarts, 17 de maig de 2022
Els providencials estris

.��� ����� ���� ��� � ��0�� ���� ��� �����"� #	
��������������	�����������)����� ����	� ���
�����������/����������� ��������	"� >������
�������������������������������	�����������
����+�����	���� ����������������	���������&�
������������ 	����'�"�#����������������������
����	����������������� �� �)��	��0&������ ���
	0�(������	�����	����(����	��������"�.�������
��	�����	0�����		������������������������������
�=�	�����������������������	������ �����)���
����������	�����"2

La serp del Gorg d’en Fitó, del Grup de Recerca de la Pedra Seca
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#	�*�����#+��������������*���		��������	Q	��������� 	����
����	����8���T�9������	�U�	���?������+����������P��
����	�������������������"�#	����������	�����*���	�����
��	�*#*�������������	0�����		������A���������	���	���
��������������0&�������������������������������	��)���
��������	�����������=�"�#	���������9��+��;$������ ����

�������

Col·laboració del CEC a la 1a Pedalada Suma+
Memorial Koldo Basterretxea
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9����=����� ��������������
��	�����������	����������	�
��� 	�� ��������������	�L�		%�
V�������	�� ������� �	� ����
��������	� ��� *���		��� ��	
L�		%����������������	���������
���	����8���>	����'���	�9��"
#���������������������������
��������������		��������WX�I���
�����",����T������������������
����W�I����@����T"�#����	��&�
��������������,������	�������	
X� Y���	�����	�������������	
������� 		���"�>0�	����� Y�������
�	����"
*�	����������	���	��������
����������������������������
��P������ �� 	����		������	�����
���������		�����������������
�����������		���+�����	����	���"
7�	������ 8���T� ���� 	0%+�
�0�������������������������
	0�������	��)�������?66��������
����P�"�6����	����	�����	��)���
������	����	����������������	�*#*
���� &�� �������������	� � �
������� � �����������������
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Èxit de les «Passejades fotogràfiques»
del Grup de Fotografia del C.E.C.
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El Grup de BTT pedala pel Collsacabra
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El grup d’urban sketchers del CEC participa al 42è Aplec de Castellar Vell
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Sortida del Grup familiar a La Morera de Montsant

�������������	

�������������	

�������������	

�������������	


����������

�	��������������������������=����	�� ����� ���
�������	��������"



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

�������	
��������

���
�


����������


����������




��������

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


����������

����������	

����������	



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

�������	
��������

���
�

�	��������������

�	��������������

����������

.	����������	���������������������	� �������>��9��
��������9�����������������������������������
������������������"

<������������ 	������/	������������������(���� �
���+������ 	����������	�9��������	�5���������
������?������������(����� ���	�5�������*������
�	��� ������+��������������	� ������	����(�� �
��(�������������������	0��������?�	�����	�����
���"�
��������������	���������������������	�P��
	�� ��������� 	0��������������8�������������
������������		�����"

����������




��������

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

La Marxa Nòrdica del CEC participa a la VII Marxerola
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Participació a la 4a caminada de marxa nòrdica per Sabadell
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El Grup d’Espeleo visita la Cova de
l’Ínsula - Maig 2022
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Excursions segona etapa curs 2021-2022
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Hem rebut una oferta per llogar material de muntanya amb descompte pels socis
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