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“Si en condicions normals es tracta d’habilitat, en comptades, en les situacions més extremes, és l’esperit el 

qui ens salva.”�

Walter Bonatti��

�

 

“Mira : 

tant d'horitzó no ens nega ni ens espanta.” 

Miquel Martí i Pol 
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����������� ���������� ��� ��� ��������� ��� ������ ���� ��������� � !� �"�!������� ���

��#�����������$������������������ ��������"������� �����"��������������������%�������

�������&������������������'����� �(������� ����������������&��������������������&��

 ������ ����������)� ���&�  ������ ��� ������)����� (��� ���� ������ ������ ���� �� ��� ��%��

�������&� ��� ��� %���� ������� �� ������������� ���� ���� ��� *������ �"������� �������� � !�

+$!����������!���)��� ��&�������$�������"��������%�����#,��������*�����

-"������� �������������%�����������(���+� ���������������*�����%�������������#������

���%����� ������������*.*���/���������!����)������������%����� �������*�������������

���� ����� ��� %����� #,���)� �� � ������.*��� �� �������� ���� ���� �����)� ���� �� �� � ���� %��

������������0����1������2����������������"��������3������������������0����*��4�(���

%� � ����� �� �����%������ �� 5���6�)� ����������7���� ��� �(������  ������� ������

����*.*���8� ��� ���� ����%����� (��� ������ ���� �������� �����#����&� ��� ��� ��%���)�

��*��������"+�%�����*���������7�������*��������%�*�����*����#$���)����(���� ��� ����

��� ��%�� �������#���6�� �� ��� ���� ��������� ���� �������� 5���� ���)� ��� ������� �"����
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����%����� ��� ��� (��� ���� ��������� (��� ��� ������(���� ������� �"�������#�(���� � !�

+$!���� ������!���� 2�����9���� ������ ���� ����� � ��� �.����8� �� #��������� � !� ����

����%�����(������� ���������������������������!���������������������� ���)����(���

�"������� �����*���� ��������� ������������!�����������&�#,������

�

'�� ��������� ��� ���� ����*�� +���.���)� (��� �������� #�� (������ ��9�� � !� ����

���:��!��������� ������ ��� ������� ���  �������&'� (&� �)*+&� �� �"�������� �',-+.)'.*'�

�-()/&+)')� ���� ���������&� ��*�*���� ���� �������������� �";���� ���� ���� ��� ��#������

�"��������� ������������*.*��������"�����������"�������&���������-����������(���

*�������%��������������������������&�%������������������������������"��������)����

������� �������;�� �� ��������������� ���������1��*���$)�*�$����������������������

 �����9�)����������!�������������� ��������

�(,)0)'.*'��-()/&+)'���������#��������������(��������9������ ����������������&����

����� ������� ���� ������� ����� !$����� ���� ���� ��� (��� ����  ������ ��*���� #��� ����

�������� ���.�� �)� ����6� ���  ����"�� ��� ���  �����9�� � !� ������ ��*�������� '��$�

�������� �����������������(�������%����(�����%�������(�������� ��*������ ������

����. ���� �� ��������� ���,� �����)��(,)0)'.*'� �-()/&+)'� ��� �"�!������� �<����!��� ����

 ����������������&���������������������������������������"���������(�������#����*������

�"����%�����������%����� �������)����.������9���������+$!�������%����(������������

������� ��� ��%�� ������ �� ��� ��%�� ����*������ #,����� �� (��� ���� ����� ���� �� ��� �����

 ��*������������������

���������� ���� ���� ���������&� ������ $�� � ��� ������ �� � ��� ������� ��	
�� ����

��
	�������� !�������:��!�����&���������������������������������������
����������)�

����
�������������
��)� ���� ����������� ��� ���
�� � !��	�	�	�	1� �"���������&� �������

=�������>�����������������������%�)����,��� ��"�������� �������������*�������������

#����;��0����1�����)����(���������� �����������������������*�������!����!������

���� ����%���������������!����&���
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?��� !���������7� ��������"���������',-+.)'.*'��-()/&+)')�������������&'�(&��)*+&���

���� ������*��� �����������&+2��&.&+/�(��� ��������� ����. ��� ������� ��������)�

� ���*�������������%����������������������(���+������������������ ������������������

?�������(������ ������(�������� �������#��6�������� �����9������������������������

%��!��������"�(�������������
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'�����������(����������� ����������������� !���&�����.������2�"������%���";������������*�� ���

3������������������ ����*��4���5���6������@�$���8��� ��������������(��� ������������ ������������

��������� ���)����������)�(��������������&�����. ����� �������)������� ���(����"��*�����&������

��������� ����. ���� ���� ����  ��� �����������)� ������� ���� ��� ���  � ���� ��� (��� �(�������

��������������������������*���������� ���������������&�����. ����(���+�������������'������� ����

������%��)�%,��� ��� �������������(�����%����*����� �����������������&�������� ������. ����������

��������� ��� ��� (��� +��� ��� ��������� �(����� ��������� ������� *������� ��� ������ ����  ������� ����

���� ��� �����!�������� ��� ���  �����9�� �� � �� ������ ��� ������ ���� ��������)� ��� ��� �� !�����

��� ������� �������#���6���������� ���9����� ���9������������)���������*�����������������������

������ �������%���*���)������������������������ ��������������� !����� ��������!������ &��

���*�������� !�+$!����������!���)�(������*������#��6��������#������������!�����������!������)���(���

��� ��)���  ������ �#��������������������A����� �����������)��#����� ����������������. ��������

 ������(��������������%���������&������� ������������!������ ����������*��������������������%��

�%�����&�2����� )�������� ���)������������������������ ���$�����;��������������� !���������������

���*������� ������������ �����9�)�����������������������#�����&�������5''>)�����8��

�

�
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'������ ����� �(����B��������� ���"������� ���&����������� !�����%������ ��������������� ����

�����������)��B��#��6)���������$������������������&��?����(C�������!���(��������������+������������

*����������������������%���*����������������&��������������#��6� ��������"�������#���6����� ��)�

������������������%��������������,����� �����9�)�����������������#�� ���&�����$�������B�����������

�"������� �)������$��"������������������������������������#���)���#�����)� ������������������������

� !����������� ���B�������� �D������ ��!������(��� ��"������� �)�����(��� � �������� �������%�����

�B��#��6� ������� �� ���*����� !�����!��������������� ��� �������;����� 2������������ ���������� �

+� ����8������������� ��� ��������������%����+$!�����B����������!����

�

D��������� �������������������������,���"�(���������������,���(���)�������������� ������������

�������������� �����������������*.*����"�%��*������������������,���>� ����+��+� ������9����)����

(����"+��+�����+&03&� �����.4()&����5���6��������������%��������������������������������������0����

1�����)������������� �������������������E� ������+�����������"�����%����������&+2��&.&+/�(���

����%��������!������������� ��������������7� ������ !�����%� ������� ��������������������������

� !��� �����������*0.+*��*')/*02)&�/5�22)6��/72&.)8&���&'�(&��)*+&��'�������������+���������

��������������� '�� ���� �(������  ������ (��)�  ��*���� ���� ��#��������� ����. �(���� ����  � ����

������)�������� � �������������������������%�����

�

�

�(���������������������������:����&�������� ��� ,���B���*����������������(������!�������������#��

�� �������"�����������"�������&�������� ��(�������������#���� ����(�������������&�������������

(������%�*����������������� �����9���F����������������(��)������%��������$����������"������� ����

�B��������)������� ������������ ��������� �������&������������������B�#�%��������%���������������

��� ���� �� �������� � !�  ��9�� �������������� ���,� �� � ��� ���� ���%������ ��� ��� ������� �������

���������(��������7������������������%�������������������������� �����(������!�����)��������� ���)�

� !���%���������������������������&����������������(�������������%���������������������������������

���������%�����������%��������
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'�����������������&����������� ��������%�������������&���������������)����,��� ��������������������(���

���!�����������#����������!�����������(��������%����

'�� ��������� ��� �� � �� #��������� �����7��� ���� ������������ �������� ���#���������� ��� ���� ��� ����������

2���%���� ��� ���%����&� ����������7���)� ���%���� ��� ��������&� �� ��� ��#$����)� ���%���� ��� ��������&�

������������ ����������������%��)���������������������� !����%��������������7����������G�'�>�)���������

�������������������H�����@���)�����8��������������������������������%��������� �����9�)�������%��������

��������������������������*.*������

'�� ���!���� ��� #��$� ������$��� ���� � !� ���� ��#������� �� ������� +�!������� ����� ��%��� 2���������)�

 �������������#���������8��

�
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���� � ��� ����� ����#�������"������� �� ���B����������������������������������������������������)���

���%��� ��� ���� ��#������� ��������� (��� ���!������ ��� �(������ $ !���� 2>=�'�)� '�@��)� >��������

�� ������)�����8�����

������������������������������"��������� ��� ���$�����%��������&����������������������������)�����������

 �����)���������������������� ��*������������������

����'��� ��������������%���������� ������������������������������,��� ���� �������������� ���������

 �������&����������������������������������� �����I�������%�������"��* ��������"�������� �)����

�����$����)� �"��#��6)� ��� ��������&�� ��+���� ��� #� ���� ��� ��� ������&� ������� ��� #�� �� ���������%��

�����%�������� %������ �� /� ��� �����������)� ��� �������  ���� �� ��� ���������&)� �"� ������ �I�� ���

��������������#�������� !��������������������#���)���#�����)� ���������������������������������

�������������B���������

J��� ��(������ ������ ���� ���!������ � !� ��%��� � !�  ��9�� ������������)� (��� �&�� *������ ����

����������"�(�����������%�����������������������)����������� ������. �(���)���+����(��������� �

�����������"���������(��������������%��������������������. ����

���� 5� ������ ��� �����%����� ���� ��������� �� ��� �����%����� ���� ��� ��� ������;����� ��������)�

� ������������ ��� �� ����%����� (��� ��(������� ��� �B��#��6� ������� �� ���*���� ���� �������� ���� #�����

����������)����(���� ���������+$!�����"����������� �������!������

K�����(������+$!�����"����������!�����
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-����� �������������!������!���������������������;�����������������������#,��(����������$����/�

��� ���� #���� ��� %�������&� ��� ���� ����������� �� ����� ���*������� (��� �"����%����� ���*���)� ���� � ����

��������������*�� �� 

H@='>>@L�H'�-'���>F@E@F�F��
�

1�����8�������%��������������������B����������������%��2%����#$������"�(���� ����#��)����.��� ����8/�

���������������������������� ����������������������������������������� ��������������.�� ���

�� �������%�����B�(�������� ��������,���(�����

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

1����18���� ������������������������9��B����� �����9�)���������*�����&�!$����)���������� ����

���� �������������,#����D���������� ����#�����������������.�� ��M��

-B��������1�%�����*������B�%�����&�������������� ���������������!��*����
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�

��:��0)2)&2)6�&�(5*'2&(&/&	�

�

� ����%������ ����������� ���� �� ��� ��������&� ��� �"��������� 2%���� #$����� �(�������)� ���#������8/�

��(������&� ��� ����������� �� ������� ����� ����������� ���� ������ �������� ���  ������

���.�� ����������������%�����(���������

� '�� �(������� ����%������ �"����!���$� ��� ��� ��� ��������� � !� ���  �������� �� ���� ��*����

����������!���� ��� ��*�������� #��� ���� ��� ���� ������ ���&� ���  &�� ��� �"��������/�

�� �����������(�����*��#����������������2��������!�����������%�����������:�����%�)���+���&�

����*���)����!��������(���8��

� ����������*����� �����������#��������;���(���)� ����!�����������������"������������������

� ��������������*����������������������9����� ������2N�;��&������ ����#������%��8��

� ����������*������� ;�������"����*����6���

� @���������&� �� ��� ���������&� �;������ ������$���� ���� ������7��� ���� ��� ���� �������

�"��������)��������������!��������������*���������� ��������*�������#���6��

�

�

��:��0)2)&2)6�&�(5&(,)0)'; *�

�

� ��� ��������������!���������9��������)��"����� �����9�)����������������%��������*�����&�
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$$		����������������������
 

������ ���������� �������������
�!�����

H����������� ������������%������2��������8/�
Producte Núm. unitats Preu unitat Preu total 
Talabarts 10 35 350
Peus de gat 10 40 400
Cordes 5 120 600
Cascos 10 40 400
Asseguradors (tipus reverso) 5 25 125
Cintes express 50 10 500
Mosquetons seguretat 15 10 150
Bagues, cordills ràpel etc   50
Frontals 10 40 400
    
Subtotal 1   2975

 
��������������������"� � � � � � #�$%&�'������ �����������	
���

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

H��������*���/�
 

• 2 sessions teòriques + 9 sortides  d’una tarda (6h) / 100 � per sessió 1.100 � 

• Una sortida amb pernoctació (30h)     600 � 

• Desplaçaments  (11 desplaçaments 70 km de mitjana a la baixa) 154 � 

• Guia afegit per sortida final 1 per cada 2 menors (200 � per guía x 4) 800 �   

Raó Núm.  sessions Preu sessió Preu total 
Tècnic de muntanya - Curs 11 100 1100
Tècnic de muntanya - Sortida  1 600 600
Desplaçaments guía 110.20 x 70 154
Guies acompanyants sortida final 1200 x 4 800
    
Subtotal 1   2654
 
������������������������	����������� �� � #�(&)�' �
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H����������������/�
 

• Acompanyament 11 sessions / 96 � per classe    1.056� 

• Una sortida amb pernoctació (30h)     450� 

• Feina gestió, redacció, seguiment i avaluació del projecte (16h)  240� 

• Desplaçaments  (11 desplaçaments 70 km de mitjana a la baixa) 154 � 

 
Raó Núm.  sessions Preu sessió Preu total 
Educador - Curs 11 96 1056
Educador - Sortida  1 450 450
Feina gestió, seguiment, etc. 16 15 240
Desplaçaments 110,20 x 70 154
    
Subtotal 2   1900
 
�

 
������������������������������ � � � *�$++�' �

 

��������
��
���,��������-�� � )�&&)�'�

�

 
 ������������������������������� � � � � !"##!�$�

Preu per menor / 3 mesos d’ activitat:  455,4 � 
Preu per menor / mes   151,8 
Preu per hora (sense desplaçaments):  6,3 � 
Preu quilometratge:    0,20 � 
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• 2 sessions teòriques + 9 sortides  d’ una tarda (6h) / 100 � per sessió 1.100 � 

• Una sortida amb pernoctació (30h)     600 � 

• Desplaçaments  (11 desplaçaments 70 km de mitjana a la baixa) 154 � 

• Guia afegit per sortida final 1 per cada 2 menors (200 � per guía x 4) 800 �  
  

���������� � � � � � � � � #�(&)�' �

 
Raó Núm.  sessions Preu sessió Preu total 
Tècnic de muntanya - Curs 11 100 1100
Tècnic de muntanya - Sortida  1 600 600
Desplaçaments guía 110.20 x 70 154
Guies acompanyants sortida final 1200 x 4 800
    
Subtotal 1   2654
 

H����������������I�/�
 

• Acompanyament 11 sessions / 96 � per sortida    1.056� 

• Una sortida amb pernoctació (30h)     450� 

• Feina gestió, redacció, seguiment i avaluació del projecte (16h)  240� 

• Desplaçaments  (11 desplaçaments 70 km de mitjana a la baixa) 154 � 

���������� � � � � � � � � *�$++�' �

 
Raó Núm.  sessions Preu sessió Preu total 
Educador - Curs 11 96 1056
Educador - Sortida  1 450 450
Feina gestió, seguiment, etc. 16 15 240
Desplaçaments 110,20 x 70 154
    
Subtotal 2   1900
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--�*������� ������������%������2������� �8/�
(descomptant el material d’ escalada que es pot emprar) 
 

• 10 Jaquetes hivern       200 � 

• 10 pantalons hivern        100 � 

• 10 botes alpinisme       180 � 

• 10 ulleres sol            50 � 

• 10 parells guants           50 � 

• 10 parell grampons        100 � 

• 10 piolets travessa           80 � 

• 10 jocs ARVA sonda pala      300 � 

��������%� � � � � � � � � *�+(+�' �

 
Raó: lloguer material Núm. Preu unitat Preu total 
Jaquetes hivern 10 20 200
Pantalons hivern  10 10 100
Botes alpinisme 10 18 180
Ulleres sol  10 5 50
Parells guants 10 5 50
Parell grampons 10 10 100
Piolets travessa 10 8 80
Jocs ARVA sonda pala 10 30 300

        
Subtotal 2     1060
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Preu per menor / 3 mesos d’ activitat:  561,4 � 
Preu per menor / mes    187,1 � 
Preu per hora (sense desplaçaments):  7,8 � 
Preu quilometratge:     0,20 ��
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G��������������������������%��������������������)����� �������������&����#���������!���%�������

#�������

����'����� �����������������������%��!����������"�����;������. ���������������������"�����������%�����

��� �������������������'����������"�������� ��������. ���2�
	)��V����� ����� �� ��� ��	)
�V�����

+���8� ��� �����%����� ��%������ ���#���������� �� ��� ��� ��������  ���� �����,#���� �(����� ����� ���

���� ���� ����W�)� �������� ���� ��� ���� � ��� �� ���� ��� ����� �"������� ����%������ *�������� >���

�� ������(�����������#������"������ �� ��������"������������������� �������*����7�������������!�

#������)������ �������������������������������&�������� �������������������

�(������%��!������� ����. ���� �"+��������������������� ���� ���(��� ��� �������&��"��� ��������

�������&���������������������%��������������%����������� �����9���� ����������������;���������. ����

(������������9������'����� �������)����(�;����������"������������(���+����������������%���������&�

��� ��� ��� ��� ��� ��������� *������ ��� �����  ��� ������� '��� ��������!���� ���,����� ����  &�� ��� ���

��#$����� �� �"�������;����� +��� ��� �� �������� � !� �������&� (���� ��� ��� �;���� �� ����*� ��� ����

�"�(����� ������ ��� ���*�� ����� ��)� ��� �����9�� ��� ���� �%�����*�� #���$����� ��������� �� �������

������ ����*.*�(���)� ����� ������� ���� ��� �����&�(���*�������-�� ���	�� ��� ������(��� �����*���

���������������!�������� &�������� �����9���������"�����������X )�������#��� �������������!����

�(������ �����&� �� ������ (��� ����  ������ (��� (������ #��������� ���� �"����%����� �!�������� ����

����� ��"���� ������)� �� ���� ����� ���� �.���������� ����� ��"����+����F� !�� �*������%�������

�#����������"� ������������������������������� !�%������������������� !��"���������������������%����

������!����@��������������� �����#,��(����(������*������ �����"����� ���������� #��(�������(����

��������������� �������������������������������������������������"��#��6�(����(���������(����������

��� H��� ���� ����� ��� %����� ������� �� !�� +�� +�� ���������� ��� �������/� ���� ������ (��� �����*���

����������� !���������%���������������� ���)��&������������������������������������)����(��)��� �

+� ����)�*��������������������������������������%����������������P� �����(����������� �����#,����

�������������&������������������ �����������*� ��(������� ������������� !���������� ���9��(��)�

�"��*����  �����)� ��� #��� ����� ��!��� �"���������%�� ��� �� ����� ���� ����  � ���� �)� ���

�(�����������)��� ����� �����(������������%���������#���������� ����������������������������������

2 ��*�����&)�#���$���������)�����8�������������2��%������������� �����.����)�������������!�������)�
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�"� ���6�����������������������������&)�����8�����,������)��(��������%���"�������������������� !���

���� ��� ���� ������  ��� � ��������� �� �� ������ �� ���� ����� �� �"�!���� ��� ������ ���� ��������)�

����������%� ���� ���� ���� ���*��� �� ���� ���� ������ ��(�������)� ���(�;� ��� ����;����� ��� ��������

�������������������������������������� ����%���F� !�������� !��� ������������������������!�������

������*������� ����������3>�����#�� �������������0 �*����'��������BP�%������0 �����9�4)��� �����

(������������������ ������=�������������!��������*��)����������������

>���  ��������� ��� ������&� (��� ��� �&��� ������ ���  ����� �� �"������ ������� �(������ ������)� ���

�"��������������"����������������������(C����&����(��������%��� ����$���������!%��)����(�;������%��

#�*������#��6�������*����������� �����2�����*�������(����������������"������������ �����9�����$�

#���� ��� ���� (C������� ���8)� �"������&� ���� ����� ��������� ��� �!������� �� ��� ��%�� ���������� ��� ����

 � �������� $�� �����������%�������(C�������!�������.���#��6������!�� �������������&����������

 ��������"�����)�������&���� �� ������. ������*�������������(���+����������(������ ����������.�

������� �������������%�)����%�*����� ����� �������)�������(�����������������#�������>������������

����%��������������������������/���������������������#������������ ���9)���������������*��������"���

 ��������� ��������"�����)������������������������� ����������������������������������&���(����";����

��� ��� ��������� �"���� ������$���� ���������&� �� �"��� ���!���� ��� �(����� ���,� �����)� ��� ��� ����

������&�� !��"�������������������(�����%���������������������������������������������������� �����

��� ��������������������%�*���)���������������������������� ��������(����������%�����������, ����

���,��� ���������������������*���)������#������������� �����9��� !�����(������������������*������

��� �����/��, �����������������������*�����&�����%���!��������(���������������(������������ !�����

����������*�������������������� ����������������(�������%�����

�

���� H��� �"��� ����� ��� %����� ������.*��)� ���� �;����� �� !�� �&�� ���� ���!����� � '�� ��#��6� ��� ���

�������#���6��������������� �)����%�����(����&������6�������(�������*�������������%��/��(������

�������������� ����$%�������;����)� �����!�������;����������9������������!�� �������!����� �� ����

!����������

'�� ��#��6� �"� ���� !���� �������&� �������)� *�������� ��!������ ���� ��� ������ ��� %���� ������!��)� ���

����#���� ����������������;���������������������$��������*������"��������%������������%����������%��

�������+$!������� �������� ���"�����'����#��6���������������������������������&)� ���(������ �����9��

�������� �� ���� ����� ������� �� ����� +����7����� 5���� ���� ��� ����������� �"�����������)� ���

��(���� ����!$���������������$����������"������� �����"��������)��������������������(������� ������
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����������� ������������� ����������������������� ������������������ ��������������

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

������� ������������������!������������ �����)��������������:����&�(������ &�����!������������!����)�

�����!���)������%����������������������%��� �����9������������ ���������������9����)��������������

����%���*������

'����#�����%�)���������������������(�����������!�������(�������+������#������ �����)���� ������ ����

��*��#�����%�)����������+����7���� �������$�����(��� ���+�*�������*������� ������
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