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Distance: 69 km Elevation gain: 2531mts
Elevation lost: 4277 mts

Min. Altitude: 1205mts
Max. Altitude: 3737mtsIntermediate-advance level

of difficulty
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The data is approximateHydration and food
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Distance: 35 km Elevation gain: 1001mts
Elevation lost: 3077 mts

Min. Altitude: 1605mts
Max. Altitude: 3737mts

Start time: 6:00 AM Estimated end time: 5:00 pm - 8:00 pm

Intermediate-advance level
of difficulty
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The data is approximate
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Lorem ipsum
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Distance: 30 km

Min. Altitude: 1599mts
Max. Altitude: 2333 mts

Start time: 7:30 AM Estimated end time: 3:00 pm - 4:00 pm

Intermediate level
of difficulty
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Elevation lost: 1449mts
Elevation gain: 885 mts

The data is approximate
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Distance: 50 km Elevation gain: 750 mts

Start time: 7:30 AM Estimated end time: 2:00 pm - 4:00 pm

Intermediate level
of difficulty
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The data is approximate
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Distance: 35 km Elevation lost: 1860 mts

Start time: 8 :00 AM Estimated end time: 3:00 pm - 5:00 pm

Advanced level
of difficulty
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The data is approximate



I reached out trailhunters for a two days full immersion mountain biking trip in Manizales 
area. I like to plan my rides in details and then just follow the flow of the day. Paula and I met 
before to plan the trip. I loved both the attention to details and the flexibility in order to plan 
the best trip for me. The first day had it all: from challenging climbs to scenic flow 
single-tracks to bike park trails with jumps and drops. A second day of pure enduro riding, 
ranging from rough natural trails, rock gardens and super fun ditch trails to the most 
famous downhill tracks of the area. The specialized camber 27,5 provided was the perfect 
do-it-all bike for this trip. Of course she suffered a bit on the downhill trails. If you're 
planning a pure enduro/downhill tour maybe think about bringing your own bike. Although, 
I really recommend not to miss the all-mountain trails of the area, impressively beautiful! 
Simon's guidance was great and Paula was always there supporting with her beautiful 
smile!
Last but not the least, the food and all the tastes of local Colombian culture were amazing! 
As a biking guide myself, I must say these guys are real professionals and deliver a top 
quality mountain bike experience.

Massimo
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My girlfriend and I did the Desquite trail with Simon and Juan 
yesterday and had a great time! The green mountains around 
Manizales are amazing for mountain biking. The trail is 
challenging both physically and technically but if you do 
single-track enduro mountain biking on a regular basis, you 
will like the trip (you can always walk parts that are too 
steep or sketchy). The guiding was professional. The trip was 
very well organized. We enjoyed great, local food along the 
way including an energizing breakfast and delicious 
home-made baked goods in a farm house in the afternoon. 
The bikes were almost new. Overall a great experience!

Maurice
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Jutta

We have been riding with Simon and Paula for three 
exciting days ! All was very well organized and it was a 
great mix of getting to know local people, trying local 
delicious food and good riding experience. The bikes were 
extremely well maintained. They are really kind and take 
good care for you, the bikes, food and overall fantastic 
experience! Highly recommended.
thanks again !
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