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Riepilogo per tipi di costi 

 
Autostrada 

Euro 128,80 
 
 
 
Diesel 

 
Euro 514,00 
Litri 469,30 

 
 
Ingressi 

 
Euro 44,00 

 
 

 
Parcheggi, AA & campeggi 

 
Euro 38,40 

 
 

 
Spesa 

 
Euro 290,14 

 
 

 
varie (cartoline, rist, regalo marco, etc etc) 

 
Euro 124,00 

 
 

 
Traghetto 

 
Euro 16,00 

 
 

 
TOTALE 

 
Euro 1.155,34 

Litri gasolio 469.30 
Km totali percorsi 3.860 
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Prima di chiudere il diario di viaggio voglio scrivere un piccolo ringraziamento al 
mio caro Slim2 che da aprile 2005 fino ad oggi mi ha accompagnata in viaggi 
meravigliosi, facendomi conoscere posti nuovi, gente meravigliosa, ma sopratutto 
per avermi fatto incontrare una persona eccezionale. Spero che tu possa portare 
altrettanta fortuna al tuo prossimo proprietario. 
 
Resterai per sempre nel mio cuore... e anche se può sembrare stupido ti voglio 
bene... 
 
Grazie camperino mio.... 
 
 

 

 


