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Давиде Ребеллин родился 9-го августа 1971-го года в Италии в городе Сан-Банифацио.
Профессиональную карьеру велосипедиста начал в 1992 году в команде GB-MG
Maglificio. В 1996 году переходит в новую команду Team Polti, в 1997 выступает за
французскую велогруппу Francaise des Jeux. В 98-99 годах возвращается в Team Polti.
2000-2001 годы выступает за Liquigas. Начиная с 2002-го года, и до сегодняшнего
времени выступает за немецкую команду Gerolstainer.

Один из сильнейших в мире мастеров однодневных гонок. Вершиной карьеры
«Ребеликса», несомненно, является 2004 год. Весной 2004-го итальянцу удалось
победить на всех трёх (!) однодневных гонках именуемых «Арденские классики» (фото
справа)! Победа на любой из этих гонок считается выдающимся достижением в карьере
любого велосипедиста. Ребеллин побеждал здесь неоднократно, а в 2004-м году ему
удалось уникальное достижение – победа на всех трёх гонках – Амстел Голд Рейс,
Флеш – Валонь, Льеж – Бостонь - Льеж (фото внизу). В 2007-м году Ребеллин второй
раз одержал победу на гонке «Флеш – Валонь». Первую крупную классическую
однодневную гонку Ребеллин выиграл в 1997-м году – Классика Сан-Себастьяна.
Ребелин имеет также массу побед на многодневных гонках. Ему удавалось
неоднократно побеждать как на этапах, так и в общем зачёте. Первую победу на этапе
супермногодневной гонки одержал в далёком 1996-м году. Тогда Давиде удалось
одержать победу на одном из этапов «Джиро де Италия». Ребелину удавалось также
выигрывать и генеральную классификацию недельных гонок. В 1996 году он одержал
победу на «Туре Средиземноморья». В 2001-м году ему удалось повторить успех на
«Туре Средиземноморья», а также победить на другой недельной гонке – «ТирреноАдриатико». В этом же, 2001-м году, он одержал две победы на «туре Страны Басков».
На первой крупной гонке сезона «Париж-Ницца» Ребеллин дважды был вторым (2004 и
2007 годы), причём в 2007-м упустил победу на последнем этапе. В нынешнем 2008-м
году ему удалось одержать победу в общем зачёте этой гонки!
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