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Horts 
urbans
����������������������� ���� ���������� ���� ���������������������
��������������������� ���� �� ���

Espais 
de consum 

Altres
entitats

Reivindicacions

Ruralitzem és una xarxa de 
projectes compromesos amb 
la construcció de la sobirania 
alimentària als barris de la 
solana de Collserola. Des de 
les nostres pràctiques diver-
ses apostem per un canvi 
radical a l'alçada del repte 
climàtic, un canvi que només 
és possible amb un cinturó 
agrari metropolità robust, 
fet de sistemes agroecològics 
que capturen carboni i 
circuits curts que nodreixin 
menjadors escolars ecològics 
o punts de venta cooperatius. 
Reivindiquem també nous 
espais de trobada i de cultiu 
urbà, començant per blindar 
els horts urbans ocupats o 
cedits que ja defensem dia a 
dia. Perquè de ben segur no 
necessitem lleis o ordenan-
ces municipals que dificul-
ten la venta directa o la 
ramaderia urbana, sinó 
esquerdar el mur que hem 
aixecat entre la Natura i les 
nostres vides. Necessitem 
-és urgent- un canvi de 
mirada.
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37 HorTaixonera 
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del Guinardó 
 	�����
����������
�������
�����	���	�������������	�
��������
��

�������
����
����	�������������	�
��¯�����������
�����������	��������	����
����	�
�	�����	���
��	��	����������������������������������¡��
��	�
	��	��������	�����	��	��	����������������������
��������������������
��������������������������
�������������
�����
������� �����
��
�����������������
����
������������

40 La Tavella i Rocaguinarda
 �������� ����������� ¤��
����������������������������������
��������
�	�
��
��	�
�����	���������	������
�������������������
��	������
�����������������������	����������������
����	������	���������������������������������������
��	��������
��������
����	������������
��
������������
�������
����
��������
��������

41 Horts Mas Ravetllat 
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dació Aspassim
  ������
�����������������
���������
�����	�����	������������
�����
�	�	���������������
¤������������	��	����	�����

����	�	����	�	�������	�
�������������������������
��	�
�������	����������������	��������	���������	���
��	�¦���	���	�����	�
�������������������������	�
������������	�����������������	�������������
������		�������������������������	����������	�
�	�����	�����
������	�

55 Corredors verds 
��	������
��	����
	������	�	���������	��������	�
���������		������������������������������������	�
���	������	������������	���������������
����
������	���
����	�	���������������������������

�����������������
�¤	���	��������	�����������
��������������������
����	��������	��	�
����������£�
������������	�����	���������	�����������������
����

56 Arran de Terra: Alimentem 
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