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Partenza  
Trofarello, Piemonte (Italia)   

 
Arrivo  
San Remo, Liguria (Italia)   

Distanza : 224.41 km Di cui autostrada : 210.89 km 
Durata (1) : 02H12 
Veicolo : Veicolo turismo 



Benzina : 24.06 € (19 l)  
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Distanza : 27.30 km  
Durata (1) : 0H37 
Veicolo : Veicolo turismo 
Benzina : 2.78 € (2 l) 
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