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Voyager à la recherche d’un nouveau regard sur le monde
Un tour du monde en vélo couché

Départ le 19 septembre 2010
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Emplois 30 535 €  Ressources 30 535 €  

Matériel 9 941 €    Apport en nature (matériel) 1 500 €
Vélos et équipement 4 000 €       Apport personnel 20 000 €  
Couchage 1 400 €       Sponsoring 320 €       
Photo/vidéo 1 300 €       Ressources à trouver 8 715 €    
Vêtements d'expédition 1 000 €       
Autres 2 241 €       

Vie de tous les jours (1) 9 000 €    
Billets d'avion 7 000 €    

Maroc-Bénin 1 000 €       
Sénégal - Brésil 2 000 €       
Pérou - Laos 2 500 €       
Philippine Shanghai 1 500 €       

Assurance 2 000 €    
Aléas (2) 2 594 €    
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