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Bussen er fyldt op med cykel kufferter 

På vej op (foto Karsten Jensen) 
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Aperitif  i Trevelez (foto Palle Friis) 

Frokost i Trevelez 
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Toppen af mandagens lange stigning 

Cykelsko på stentrapper er en udfordring 
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Bommen ovenfor Sierre Nevada 

Følgebilen ovenfor Sierre Nevada 
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Jens Christian, Manuel og Heinz. 
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Kaffebord i Nerja (foto Thorkild Baisgaard) 
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Frokost på terrasse  (foto Thorkild Baisgaard) 
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Toppen af fredagens lange stigning 
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På cafe med proffer (foto Lars Peter Glerup) 

Den opdæmmede sø 
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På vej mod Rio de la Miel 
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På strandcafe i La Herradura 

Strandpromenaden i Almuñécar. 



�(��	��	�:�(��	��	�:�(��	��	�:�(��	��	�:����

?����������	�����,-)���������%��(�	��)��������*	��$��������(���

����	�%���	���	&���������.��������	��%����	����8��������������������

��	����������!������"��$���	�����	����'*��(���.�'��'���	���	��������	�

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

��	���������8���%�	�����������������	�'���������������.�	��	�(�����

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

�

C��	�����

�������� F������������'�������������	���	���+����*���������

���� ��'������.�'��������&����%�����������������������������

����������	���������&����'���	�����������	��*	���%�����)����&��%�������

���%%���(�%������	���

�

G����		����������B�	���.������	��	�����	������(�������(�������������

�������	����������	&���������������&��������	���&��%�����������'���

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

��	�����	������	��������)�����������������.�	�%������	������������

������%�	��	������	�����&����'�����'*���'�	�������N����������	�

�%�	����	��������� �	���F���	������'�������B�	�H�������$�������'����

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

HG$�(��&���������%����	������%��������

�

 �	��������������������(�����	��������	������(������'���	������		��(���	�

����(������

�

#����	��	�����	�


