
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erding è una piccola e ridente cittadina a 20 km da Monaco. 

Ogni due anni il locale Camping e Caravanning Club organizza un 

raduno nella settimana che precede l’apertura dell’Oktoberfest. Al 
raduno partecipano roulottisti e camperisti da tutta europa 

raggiungendo sempre il numero di 600 equipaggi circa. 

Il tutto si svolge nell’amplissimo parcheggio ai limiti del paese, nella 
zona degli impianti 

sportivi, e in 5 minuti a 

piedi si arriva in centro 

(attrezzato, come di 

norma, con gelateria 

zoldana). 

In tutte le giornate del 

raduno vengono proposte 

attività facoltative che 



permettono di visitare luoghi della Baviera spostandosi con pullman 

riservati che partono dall’area del raduno. Nei giorni finali, tra i 
programmi proposti, c’è anche la presenza alle sfilate (sabato e 

domenica) di inaugurazione dell’Oktoberfest e la visita ai suoi 
padiglioni.  

Nell’area del raduno, dotata di tutti i servizi, è anche montato un 
mega tendone dove la sera si mangia, si beve, si canta, si balla e si 

assiste a spettacoli programmati; tutto nel più puro stile 

Oktoberfest. 

Due anni fa qualcuno nel Club, avendo già fatto l’esperienza, lanciò 
l’idea di partecipare al raduno. Il Club si fece (e si fa anche 

quest’anno) coordinatore della partecipazione, senza per altro 
intervenire nell’organizzazione di alcuna attività, ma lasciando ai 
singoli libera scelta. Semplicemente, per chi vuole, si partecipa in 

gruppo. Nel 2015 aderirono sei equipaggi che si diedero 

appuntamento per la sera prima dell’inizio del raduno presso 
l’Abbazia di Andechs a 60 km a sud-ovest di Monaco (ampio 

parcheggio con 

possibilità di 

pernottamento per 

10 euro a notte). 

L’Abbazia, oltre ad 
essere bella, è 

famosa per la birra 

prodotta sotto la 

supervisione di 

monaci benedettini e 

per gli stinchi a 

forno che si dice siano i migliori della Germania (se questo primato 

sia vero non sappiamo, ma chi scrive vi assicura che erano eccellenti). 

Nel pomeriggio successivo ci siamo trasferiti ad Erding prendendo 

posto negli spazi a noi riservati. 



Abbiamo sperimentato come ottima la soluzione di Erding stando 

fuori dal caos di Monaco (per altro ordinatissima) e venendo portati 

a spasso e poi all’Oktoberfest con le corriere, senza dover muovere i 
nostri mezzi e quindi senza nessuna preoccupazione. 

Chi scrive, pur invogliato 

ed incuriosito, non era mai 

andato all’Oktoberfest 
forse perché alieno al gran 

“casino” e preoccupato di 

cascarci in mezzo senza 

sapere come destreggiarsi. 

Due anni fa ci siamo 

proprio divertiti, vivendo 

appieno le giornate del raduno, assistendo alla sfilata dei birrai il 

sabato ed immergendoci nell’’incredibile atmosfera della festa 
nell’arena dell’Oktoberfest il lunedì. Forse un’unica nota dolente; il 
boccale di birra più piccolo è quello da un litro (chi ama i birrini se li 

scordi); preparatevi !! 

Visto il successo del 2015 il Direttivo ha deciso di replicare anche 

quest’anno.  
In allegato al Notiziario troverete tutto il materiale informativo 

necessario e le istruzioni per l’uso.  
Se non siete mai stati all’Oktoberfest non perdete l’occasione. 
  

Alessandro Sergio  

Antole                                                   Carrari                      

 



 
VISTA LA PIACEVOLE ESPERIENZA VISSUTA NEL 2015 DA SEI EQUIPAGGI DEL CLUB, 
IL DIRETTIVO HA DECISO DI RIPROPORRE LA PARTECIPAZIONE AL RADUNO DI 

ERDING (20 KM DA MONACO) IN OCCASIONE DELL’OKTOBERFEST 

2017. 

CI APPOGGEREMO, COME GIÀ FATTO A SUO TEMPO, ALL’ASSOCIAZIONE 

CAMPEGGIATORI REGGIO EMILIA CHE DA ANNI COORDINA LA PARTECIPAZIONE DI 

UN FOLTO GRUPPO DI EQUIPAGGI DA TUTTO IL NORD ITALIA, MA COME CLUB 

FAREMO DA TRAMITE GESTENDO DIRETTAMENTE LE ISCRIZIONI.  
AFFINCHÉ POSSIATE DECIDERE VI ALLEGHIAMO QUINDI LA NOTA INFORMATIVA 

DEGLI AMICI EMILIANI ED IL PROGRAMMA DETTAGLIATO CON COSTI, DATE E 

ISTRUZIONI PER L’USO. 
 

CHI FOSSE INTERESSATO DOVRA’ PROVVEDERE AD UNA PRE-ISCRIZIONE (PURA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SENZA IMPEGNO) COMUNICANDOLO 

ESCLUSIVAMENTE VIA E-MAIL A: 
ANTOLE ALESSANDRO a.antole@teletu.it    349_1313951                      

CARRARI SERGIO   –   freccia3@tin.it      347_2778796 

 

ENTRO E NON OLTRE IL 15 GIUGNO 
 
GLI VERRA’ DI SEGUITO INVIATA UNA MAIL CON I MODULI DA COMPILARE, 
MODALITA’ DI PAGAMENTO ED EVENTUALI INFORMAZIONI SUI PARTECIPANTI. 
L’ISCRIZIONE VERA E PROPRIA ANDRÀ POI PERFEZIONATA ENTRO IL 10 LUGLIO. 

SI PRECISA CHE LA PARTECIPAZIONE NON DEVE NECESSARIAMENTE ESSERE 

ESTESA A TUTTA LA SETTIMANA DAL 12 AL 19 E CHE LE VARIE ATTIVITÀ PROPOSTE 

SONO TUTTE AD ISCRIZIONE FACOLTATIVA. 

mailto:a.antole@teletu.it
mailto:freccia3@tin.it
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