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<table border="0" align="center" style="width: 651px; height: 406px"><tr><td><img
src="images/stories/2016/2100_1.jpg" border="0" /></td></tr><tr><td><font
color="#993300">��� �������������� �"24h Le
Mans"</font></td></tr></table><p>24-��������� � ����, �������
�E��������� � 2011 � ��� ���������������� ���� ����� � �����
������ �������� � ���������������� ���BMW Motorrad Bulgaria.
����� ��EKO Racing BMW Motorrad Bulgaria Team ���� ���� ���� �
�������������� ���� ������ � ����� ���� ����������� �24h � Le
Mans�.</p><p>������ ���, � ������� �������� ��� ������������
���� � ����������� � ��� ����������������, �������������
���� ������24h � Le Mans�. ������ � � ���������� BMW � ��� �
���2015, ����� ����������� � ����� ���� � �� ���� ��� ��� EKO
Racing Team ���EKO Racing BMW Motorrad Bulgaria Team, ���� ��� ��������,
���������� � BMW Motorrad � ����� ���� ����� �������, � �����,
���� ��� ����� ��� ��� ���, � ������ ���������� ������� ���
����������������� � ������, ����� ���� </p><p><table border="0"
align="center"><tr><td>�<img src="images/stories/2016/2100_2.jpg" border="0"
/></td></tr></table></p><p>��������� ���BMW ���� ���������� �������.
����������� �������������� � ��� ����� � � ����� ������ �
BMW Motorrad. ������ � ����� � ��� ���������� �����,
������������� � ��� ����������������� ���� ������
�������� ��������������� ������ �����, � ������ �
���������, �������� ��, �����BMW Motorrad � ���� �����. </p><p>��
�� ���� �� ���������������, ����� ��� � ���� ������������
�������� �� ��� ������ �� �� �������� ����� ���������
������� � �������� � �� �����1000 ������1000, �� �� �� ���� ���,
� ������ � �������� ������������� ������������� ���� � �
����� � ����� ���� ����� �24h � Le Mans�. ��� �� ���� ������ ����
��� � �� �-���� ���� ������� ��</p><p><table border="0"
align="center"><tr><td>�<img src="images/stories/2016/2100_3.jpg" border="0"
/></td></tr></table></p><p>����� ������� ����������, � � ��
���������� � �����������, ����� ������������� ���������
������ BMW S 1000 RR 1000 � ����� ��������Endurance�-������������
����, �� ��� ������� ����� ����� �������� � ��� � �������
����� ����� ����� � BMW. ��� ������ ������������5 ����� �
����� ���� ����� �24h � Le Mans�, 10 ��� � ������ �����, ����7 ���
� ����� ����� ���������� ����� � ��������</p><p>�� ������ �
��� ��� ��� ������� ����� ������, �� � ������ ����� ���� �
������� �� �����, �� �����. ��� �� ��� � ������� ��� ����� ���
���� ��� � �������� � ������ ���� ������ ���������� ������ �
������� ���������������� � �������� ���. </p><p
align="right"><strong><font face="verdana,geneva"
color="#808000"><em>Velsport24.com</em></font></strong></p>
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