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Tabella sintetica

DATA KM DOVE SOSTA GPS note

Nord Est 7,39

03/ago 0 Roma I partenza direzione Trentino

0 Orvieto I AA funicolare 18,00 pernotto 1 notte sosta tecnica

04/ago 0 I 76,00 carburante gasolio km 45626

0 I 69,00 carburante gasolio km 45927

738 Sesto 19.02 04.51 87,00 pernotto 3 notti

05/ago 0 44,00 trasporto bus

06/ago 0 40,00 altro seggiovia

0 21,00 altro piscina

07/ago 0 A 8,00 pedaggio

0 A 66,00 carburante gasolio km 46273

346 Graz A 47°1'30" 15°23'49" 86,00 pernotto 2 notti

0 A 16,00 trasporto bus Bus 32

08/ago 0 A itinerario centro storico + storico moderno

09/ago 0 SLO 15,00 pedaggio

64 SLO 06.50 09.20 10,00 pernotto 1 notte

10/ago 0 SLO

33 SLO 46°25'21" 15°51'16" 148,00 pernotto 2 notti

11/ago 0 SLO 10,00 visita Mattinata in paese e pomeriggio alle terme

12/ago 0 SLO partenza per Zagabria

0 HR 17,59 pedaggio autostrada

STA
TO

spese in 
€

categoria 
spesa

dettaglio 
spesa

cambio: 1 
euro =

I 
(BZ)

AA del 
Camping 
Caravan Park 
Sexten

San 
Candido

I 
(BZ)

Sesto Val 
Fiscalina

I 
(BZ)

I 
(BZ)

pass 
vignetta

partenza in direzione Graz via Lienz; si costeggia la 
Drava che scorre al contrario per buttarsi nel Mar 
Nero

Camping 
Central

pass 
vignetta partenza per Maribor

Maribor

Park pullman in 
Mlinska Ulica 
33 giro della città dalla piazza centrale Grajski Trg

partenza per Ptuj

Ptuj
Camping delle 
Terme

Immersi subito nel parco acquatico e poi pomeriggio 
in paese

visita 
castello



Tabella sintetica

DATA KM DOVE SOSTA GPS note

Nord Est 7,39

STA
TO

spese in 
€

categoria 
spesa

dettaglio 
spesa

cambio: 1 
euro =

91 Zagabria HR 45°46‘25'' 15°52‘39'' 79,57 pernotto 2 notti pomeriggio giro nella città alta

0 HR 25,98 trasporto bus bus 112+14 o 17

13/ago 0 HR

14/ago 0 HR 4,47 pedaggio autostrada

0 HR 49,53 carburante gasolio km 46577

124 HR 08.01 03.22 90,93 pernotto 2 notti

15/ago 0 HR 44.85° 15.62° 44,65 visita visita parco tutto il giorno nel meraviglioso parco

16/ago 0 HR 10,15 pedaggio autostrada

0 HR 6,09 pedaggio

250 44°57'59.52” 14°44'42.14” 311,72 pernotto 8 notti

17/ago 0 132,00 altro

18/ago 0 168,00 visita

0

24/ago 0 HR 2,03 pedaggio autostrada partenza per casa

0 HR 70,23 carburante gasolio km 46979

0 I 83,03 carburante gasolio km 47349

722 Orvieto I AA funicolare 20,00 pernotto 1 notte sosta tecnica

25/ago 0 I 76,00 carburante gasolio km 47669; direzione Roma

142 Roma I arrivo a casa

Camping 
Plitvice

giornata in città fra città alta e bassa, fra mercatini e 
viuzze

partenza per il parco di Plitvice

Plitvice
Autocamp 
Korana

partenza per Krk: facciamo la strada per Karlovac

pass ponte

Baska
HR 

(Krk)
Camping 
Zablace

dopo un lungo peregrinare fra camping full; la sera 
facciamo un giro in paese

HR 
(Krk)

2 
ombrelloni 
+ 4 lettini 
per 6 gg

Roby & Co partono urgentemente; noi passiamo la 
giornata al mare

HR 
(Krk)

visita giro 
isole tour in barca con Angelina; visita a Rab

19-
23/ago

HR 
(Krk)

da oggi Dani ha la febbre, quindi si rimane qui e sarà 
sempre mare e paesino



Tabella sintetica

DATA KM DOVE SOSTA GPS note

Nord Est 7,39

STA
TO

spese in 
€

categoria 
spesa

dettaglio 
spesa

cambio: 1 
euro =

TOTALI 2510 km 1905,97

di cui

489,79€ gasolio

63,32€

85,98€ bus

851,22€ notti

222,65€ visite

193,00€ altro

pedaggi 
(non in 
Italia)


