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Els socis del CEC Montse Vendrell, el Ramon
Canalís i el Juan Travé, al camp base de l’Everest
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Dimarts, 15 de noviembre de 2022
La barraca número 160 vesteix una tofa
ben verda
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El Grup de Pedra Seca celebra la Setmana
de la Pedra Seca
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Premis del 4rt Concurs de Ratafia L’Estevet
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El CEC, al Projecte de Prescripció social de l’Ajuntament i l’equip d’Atenció Primària de
l’Institut Català de la Salut
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Sortida novembre
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El Grup Anar-hi Anant, a Espinelves
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El Grup de Marxa Nòrdica i la prescripció social
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Marxa Nòrdica
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3a Marxa Nòrdica
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La Marxa Nòrdica no s’atura, ni de dia ni de nit!
14 i 15 de novembre
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La Marxa Nòrdica puja al Pedraforca
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Grup familiar a Sant Salvador de les Espases
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34è Concurs Anual de Fotografia CEC
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L’Esplai Corriol, a Castellar Vell
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Trobada d’�������	
��	��
Dibuixant Castellar
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El grup juvenil va fer una sortida el passat dia 20 a Tagamanent
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Cova de l’Orri
Sales de Llierca (La Garrotxa)
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Activitats previstes per desembre
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Agenda de l’Esplai de muntanya El Corriol
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Hem rebut una oferta per llogar material de muntanya amb descompte pels socis
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