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Hello!  I joined EBC in May and have been able to attend the group rides on 
Tuesday and Thursday mornings.   I’ve had a great time making new friends and 
getting in some miles. 
I wanted to let you know that my wife wrote a letter to the Editors at Bicycling 
Magazine and they published her letter as this month’s Letter of the Month.  (Her 
name is Brooke West.)  I just thought you might find the letter entertaining – I did!  I 
wasn’t even aware of her submitting it until I was reading through the mag that had 
just arrived in the mail! 
  
Thanks 
Daryn West 
�
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Distance� Direction Road              PLAZA TO BOONVILE    (22.4 miles)�
Start� R� Lincoln�

1.3� L� Epworth�
1.8�  � Cross HWY 66�
3.9� R� Telephone�
5.8� L� Bell�
6.4� R� Jenner�
8.5�  � Cross HWY 261�
8.9� R� Anderson�
10.9� L� Vann�
13.6� L� SR 61�
13.8� R� Roeder�
15.4�  � Cross Yankeetown HWY�
16.9� Str.� 4-Way stop in Pelzer (becomes New Hope Road)�
18.3� L� Bullocktown (becomes Rockport Rd.)�
22.4� L� SR 62  (consider stop at Casey’s General store)�

Distance� Direction Road        BOONVILLE TO LYNNVILLE    (22.9 miles)�

23.6� R 4th Street (becomes Folsomville Rd)�

32.7� L� 4-Way Stop (stay on Folsomville Rd)�

37.8� L� SR 68�

45.3� R� SR 61 (consider stop at Shell)�

Distance� Direction Road       LYNNVILLE TO SPURGEON LOOP    (27.8 miles)�

55.2� R� 800 S�

57.4� L� 300 E�

59.3� L� HWY 64�

60.8� L� HWY 61�

69.6� L� Spurgeon HWY�

72.2� Str� 4th Street (no sign) will pass Lynnville Grade School�

72.7� L� Main Street (SR 61)�

73.1� R� SR 68�

Distance� Direction Road        LYNNVILLE TO PLAZA    (26.9 miles)�

81.4� L� North Road (to Elberfeld)�

83.9� L� Main Street�

84� R� St John’s�

88.7� R� New Harmony�

89� L� St John’s�

92.5� L� Titzer�

93� R� Stevenson Station�

95.8� R� Telephone�

96.3� L� Epworth�

98.5� R� Lincoln�

100�  � Plaza�
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