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border="0" /></td></tr></table><p>���������� ���� ��� ����������� ��� �
�� ��� ��������� �24 �� � ����- ��� ���� ����� ���� ������
�������� ��������������� ���������������� ����� ������,
���������������. ����� ������� ������ �������, �15:00 ��, �
����� </p><p>���� � ��� � BMW Motorrad CSEU, ������ � ������� ��� �
BMW � �� �����, ��� �Penz13.com � BMW Motorrad Team. ������ ���� �
�������� ����, ��� ��������, ��� � ������ �O Racing BMW Motorrad
Bulgarian Team.</p><table border="0" align="center"><tr><td><img
src="images/stories/2016/2112_2.jpg" border="0" /></td></tr></table><p>����� ������
��� ���������, ��������� �� ��������� ����, ���� 13-� ��� �
��������� ����, ��������������, ������ �������� ���. BMW
Motorrad CSEU �������������� Penz13.com � BMW Motorrad Team,
��������������.</p><p>������� � ���������� ������������ �
������� � �� ��, �������� ��������, ������ ����� ���� ������,
����� � � ��������� ������� � ����� � �� �� ��� �������������
�����-���� ��� � ��, ���� �������� ������� � �-�����,
��������� ����� ����� ����. </p><p>�������� �� ��������� ����
��������������� � �� �������� � ���������� ����.
������������� ������, � ���� ���� ����������������� ���,
��������� ��� ������� ��� �����������. ���� �� � ��� ���� ��
� ���� ������ ������������� ����, ��� ���� </p><p>����� BMW
Motorrad CSEU ����� � 12 ��� �� ���� ����� ������. ������������
���� ����������� ��� ���� ������ � ���� ������� ���� ������
����� ��� ������������ ��� ���. ����������
���������������������, ��������� ������������ ����� �
���2-3 ���� ����� - ���9-10. ����� � ����6 �� � ������ ������
������������ ������ ���. ������ ����� �� ����.�,
������</p><p>� ����� � ������� � ����������������100 000 ����
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border="0" /></td></tr></table><p><strong><font face="verdana,geneva"
color="#000080">������� ���"24 �� � ���� � �� � �����2</font></strong><br
/>�<br />����������� � ����������� �������� ������ ������
���� ������38-� ����� �24 �� � ���� �� ��������� � ����
������������ �������������������� �� �������� �� � ��� �
BMW Motorrad. �����24 �� � ���� ����� ������������ ����� �
������ � ����, ����� ������� �8 �� � ����. ����� ����������
���� ��� � �����2 � 9-���� ���, � 15:45 �<br />�<br />�������� BMW
S1000 RR1000. ������������������������ ����, ������ �����
�����, ������� ��� ������� ����� �������� ����� � �����
�����, ��� �����������������������, ����� ����� ����������
������ ���������� � �� �� ���� ��� �������������� ���� ����
��-��������������� � �������� ���� ������� ��� ����
�-������, � � ���� ��� �����, �������<br />�<br />������� ���
������� ������������� ���� ��������������� ���� �������
��������� ��.<br />�<br />������ �������� � �24 �� �
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������������, � �� ���� ������� � ��������� � �������</p><p
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