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La victoria de Wimbledon el 1994 la apartó de la sombra de Arantxa Sánchez (extenista). 
Discreta, humilde y celosa de su intimidad, Conchita Martínez es diferente. 
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La tenista aragonesa Conchita Martínez Bernat, de 34 años, anunció en Valencia, en el marco del Abierto 
de Tenis de la Comunidad Valenciana, su decisión de poner fin a 18 años de carrera profesional, aunque 
dejó una puerta abierta a competir en dobles.  
 
Entre sus principales logros como jugadora profesional está el título de Wimbledon 1994, además de 
haber sido finalista en otros dos torneos del Grand Slam, Australia'98 y Roland Garros'00, los cinco títulos 
de la Copa Federación (1991, 1993, 1994, 1995 y 1998) y tres medallas olímpicas.  
 
Entre los años 1989 y 1998 fue una de las diez mejores raquetas del mundo, alcanzando el segundo 
puesto en octubre de 1995.  
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