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(1) Setecientos bocados em-
piezan a patrullar en once 
zonas de Barcelona. (seven 
hundred  bites start to pa-
trol round eleven areas in 
Barcelona). 
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(2) Catalan: Sortida vol   
   (Departure flight) 
  Spanish C: Salida quiere  
   (Departure    wants) 
  SW: vol (’flight’) 

TW: quiere (’wants’) 
TW’: vuelo (’flight’) 
Spanish C’: Salida vuelo 
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