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2020

Descobreix 
Sant Celoni

CAMINADA

  

Dilluns 6, 13, 20, 27  
Dimecres 8, 15, 22 i 29
Diumenges 12, 19 i 26
de juliol

A les 8.30 h

Sortida
Dilluns: Pista esportiva
de Sant Ponç / Dimecres:
Pista esportiva Turó de 
la Mare de Déu / 
Diumenges: Pista
esportiva de les Illes Belles

Btt per 
a joves

BTT

 

Dimecres 
8, 15, 22 i 29 de juliol

A les 18.30 h

Sortida
Pista esportiva
de les Illes Belles 

Gimcana 
amb amics

GIMCANA

   

Divendres 
10, 17, 24 i 31 de juliol
Dissabtes 
11, 18 i 25 de juliol

Divendres a les 9.30 h
Dissabtes a les 10 h

Divendres: Pista esportiva
Les Borrelles / Dissabtes:
Pista esportiva de Sax Sala

Treballa el 
teu interior

IOGA, MEDITACIÓ I 
RELAXACIÓ

Dimarts 
7, 14, 21 i 28 de juliol

A les 18 h

Pista esportiva 
de les Borrelles   

Juguem 
en família

JOCS ESPORTIUS

Dissabtes 
11, 18 i 25 de juliol

A les 10 h

Pista esportiva 
de Sant Ponç   

BTT en 
família

BTT

Diumenges 
12, 19 i 26 de juliol

A les 8.30 h

Sortida
Pista esportiva 
del Turó de la 
Mare de Déu  

Mou-te en
companyia

EXERCICI FÍSIC

Dilluns 
6, 13, 20 i 27 de juliol

A les 18.30 h

Pista esportiva 
de Sax Sala
Pista de les escoles 
de La Batllòria

ACTIVITATS ESPORTIVES

Places limitades

Reserva la teva plaça
a: www.santceloni.cat/
entrades

Consulta tota la 
informació relacionada 
amb l’activitat a:
www.santceloni.cat/
agenda

Hi col·labora: 
UFEC Sant Celoni
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Reserva la
teva plaça
i entrada
gratuïta

Consulta tota la informació actualitzada 
de les activitats a 

www.santceloni.cat/agenda

www.santceloni.cat/entrades

ENTRADA

Per internet

Ball del Casal
a la Ràdio

- de 5 a 6 de la tarda
- 107.7 FM

radiosantceloni.cat
APP de la ràdio

Presencialment
A l'Oficina de Turisme 
Dimecres, dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14 h 
Divendres i dissabtes de 16 a 20 h

Dijous

2
juliol

DIJOUS A LA  FRESCA!
Música itinerant
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Divendres
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Dissabte
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Diumenge
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Dijous

9
juliol

DIJOUS A LA  FRESCA!
Circ / clown
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Divendres

10
juliol
��������������
������
������
	����������������
����������������
����������������
���������������
�����������������
��������������������������

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

�
Dissabte
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Diumenge
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Dijous

16
juliol

DIJOUS A LA  FRESCA!
Cinema a la fresca
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Divendres
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Dissabte
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Diumenge
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Dijous

23
juliol

DIJOUS A LA  FRESCA!
Música
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Divendres

24
juliol
��������������
����������	���
�����������������
���������������
�������������������
������������������

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

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

��������������������

Dissabte
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Dijous

30
juliol
�

DIJOUS A LA  FRESCA!
Circ / clown
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Cicle de Cinema 
a la fresca
- 2/4 de 10 de la nit
- pati de Can Ramis
Places limitades. 
Entrada pel c. Sant Josep
Org.: Assemblea de 
Joves de Sant Celoni

MANS MASCARETADISTÀNCIA

Si queden places lliures, el mateix dia 
de l'activitat es posaran a diposició 
per ordre d'arribada.

Cada dimecres de juliol

Cada diumenge de juliol

Música d’orquestra
per ballar des de casa!

   

Balla per 
carregar energia

ZUMBA

Dimarts 
7, 14, 21 i 28 de juliol
Divendres 
10, 17, 24 i 31 de juliol

Dimarts a les 19 h
Divendres a les 19.30 h

Dimarts: Pista 3 del Camp 
Municipal d’Esports / 
Divendres: Pista de 
l’Escola Montnegre 
de la Batllòria
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A SANT CELONI I LA BATLLÒRIA


