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http://www.youtube.com/watch?v=7ZmJtYaUTa0
http://www.youtube.com/watch?v=7ZmJtYaUTa0
http://www.revv-valence.org/index.php?option=com_content&view=article&id=360:4-jeunes-gens-de-lassociation-unis-cite-donnent-de-leur-temps-pour-revv
http://isabelleetlevelo.20minutes-blogs.fr/archive/2013/03/05/ambassadeurs-du-velo-mission-utile.html
http://www.tram-tours.fr/index.php?idtf=5324
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2013/02/21/Au-Beffroi-le-premier-abri-a-velo-du-tram-1344100
http://fr-fr.facebook.com/pages/Projet-Bike-Polo/229975933749646?sk=notes

