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aanwijzing weg afstand tijd richting 

0. 
 

Vertrek in oostelijke richting (beginpunt = Sportpark 'de Pas')   0 m  00:00:00    

1. 
 

Ga na 4 m linksaf de Suze Groeneweglaan op   4 m  00:00:01    

2. 
 

Ga na 250 m linksaf de Caro van Eycklaan op   255 m  00:01:32    

3. 
 

Ga na 60 m rechtsaf de Brienenshofsingel op   313 m  00:01:45    

4. 
 

Ga na 90 m rechtsaf op de Brienenshofsingel   407 m  00:02:19    

5. 
 

Ga na 35 m linksaf de Taminiausingel op   440 m  00:02:31    

6. 
 

Ga na 250 m rechtsaf de Rijksweg Zuid op   690 m  00:03:27    

7. 
 

Ga na 0.6 km rechtsaf de Eshofsestraat op   1.3 km  00:04:43    

8. 
 

Rijd na 1.9 km de oprit van de A325 op (Aamsestraat) richting Arnhem A325  3.2 km  00:07:36  Arnhem  

9. 
 

Ga na 5.9 km rechtsaf de Batavierenweg (N325) op richting Huissen N325  9.1 km  00:13:39  Huissen  

10. 
 

Neem na 6.9 km de eerste afslag op de rotonde Velperbroek(de oprit 
op (Westervoort[27])) 

  16.0 km  00:19:46    

11. 
 

Volg na 0.5 km op het knooppunt Velperbroek richting afslag 
Westervoort[afslag 27] 

  16.5 km  00:20:08    

12. 
 

Rijd na 1.3 km de oprit van de A12 op (Westervoort[afslag 27]) richting 
Oberhausen 

A12/E35  17.8 km  00:21:01  Oberhausen  

13. 
 

Neem na 1.9 km afslag Duiven[afslag 28] richting Duiven N810  19.6 km  00:22:10  Duiven  

14. 
 

Ga na 350 m rechtsaf op de Noordsingel (N810) richting Duiven N810  20.0 km  00:22:29  Duiven  

15. 
 

Ga na 225 m linksaf de Oostsingel (N810) op richting Duiven N810  20.2 km  00:22:42  Duiven  

16. 
 

Neem na 3.3 km de tweede afslag op de rotonde (op de Arnhemseweg 
(N810)) 

N810  23.5 km  00:27:00    

17. 
 

Ga na 0.5 km rechtsaf de Methen op   24.0 km  00:27:50    

18. 
 

Neem na 1.3 km de eerste afslag op de rotonde (op de Methen)   25.4 km  00:31:11    

19. 
 

Neem na 225 m de tweede afslag op de rotonde (de Pannerdenseweg)   25.6 km  00:31:48    

20. 
 

Ga na 250 m linksaf de Slenterweg op   25.8 km  00:32:23    

21. 
 

Houd na 0.9 km links aan op de Slenterweg   26.7 km  00:34:53    

22. 
 

Na 450 m bent u gearriveerd (Slenterweg 29, Zevenaar,6905)   27.1 km  00:36:06    


