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Das große Reisemobil-Abenteuer! Ein spannender, ehrlicher und authentischer 
Text-/Bildband, der nichts verschweigt. Auf Gedeih und Verderb sind siebzehn 
erlebnishungrige Individualisten miteinander verkettet.

Alle haben das gleiche Ziel: Mit ihrem eigenen Reisemobil durch Asien – 
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sind fünf Monate brütender Hitze bis 50° Celsius, Wüstenstaub ohne Ende, Höhen-
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ausgesetzt. Extreme psychische und physische Belastungen erzeugen eine nicht all-
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dieser Expedition ein. Eine erfahrene, umsichtige Reiseleitung, Hilfsbereitschaft und Zu-
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DEUTSCHLAND � CHINA 9 Reisemobile • 11 Länder • 17 Abenteurer • 28.000 km
Ein ungewöhnliches Erlebnis- und Reisetagebuch

D*<Q������$���XU(
Iphofen/Bayern

Kerstin Hüllmandel, 
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führt zur Bundesmarine. 1999 begeistert sie ein mehrwöchiger 
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Steuer des Zwölftonners am liebsten abgelegene Regionen. 
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in der historischen Weinstadt Iphofen/Bayern. 
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...Ihr ungewöhnliches Reisetagebuch habe ich ge-
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...Euer ungewöhnliches Reisetagebuch lese ich mit 
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