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Royal Enfield Continental GT 535cc 

 

2 owners and less than 180 miles from new. 
This bike is in as new condition and is still 
running in. £3000 cash. 
Contact: Mike Beauchamp 07941538691 
The Bike is stored in the Eastbourne area if you 
wish to view.
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e mail:eastcoastpedalers@hotmail.com 
phone 01728 621096 Carl Squirrel 
or check the East Coast Pedalers Facebook Group 
Pages which are constantly updated 
 

S.E.M.E Midweek events.
Mike Follows will be organizing some more mid 
week ride outs in due course. More information 
when I get it via Facebook or email. 
 

Another midweek run 
. th September 2016

The next mid-week run and probably the last in 
2016, will start from the main car park at 

Crowborough TN6 2TN. 
Meet at 10.30am for an 11am start.  
This is a new route for the section and includes 
one or two hills, so probably not suitable for 
cyclemotors unless you are really fit!! 
Mike Follows 
01732 700 280/07887 950 921 
Please let me know if you are coming so I can 
print out enough route sheets. 
Email helen.follows@btinternet.com
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