
A MOTORHOME IS NOT DIFFICULTLL TO DRIVE

…however, it is substantially wider, longer, and heavieraa than an automobile.  These
differencesff do call for special driving procedures.  The procedures are easy to master and
make your trip that much more enjoyable.

• The driver sits higher in a motorhome. This is a distinct advantage because you can
see farther and react more . It does take longer to accelerate and stop, therefore,
do not follow too close in traffff ic.ff

• The is to the left of the center of the causes most
drivers to dri far the side of the road. Be aware of this and make the
necessary

• MINIMUM height clearance is 11 feet on a Be on the alert to avoid
hitting ov and w ov ff

eep that the rear air conditioner is higher than the
front. w for plenty of clearance.

• Due to the length of a motorhome, its turning radius is greater.rr Also, when driving
from a flat surface up an incline or vice versa, the rear end will drag.

• Be aware that a is buffeted by cross winds and air currents created by
trucks. Slow down driving speed. these effectsff and compensate

for them.

• When backing the vehicle use the side mirrors and haveaa someone watch out the
back window. In close haveaa someone give directions from outside, while you
view things through a side view mirror.
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