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Dollars per Gallon
mpg $2.80 $2.60 $2.40 $2.20 $2.00 $1.80 $1.60 $1.40 $1.20
70 $600 $557 $514 $471 $429 $386 $343 $300 $257

65 $646 $600 $554 $508 $462 $415 $369 $323 $277
60 $700 $650 $600 $550 $500 $450 $400 $350 $300

55 $764 $709 $655 $600 $545 $491 $436 $382 $327

50 $840 $780 $720 $660 $600 $540 $480 $420 $360

45 $933 $867 $800 $733 $667 $600 $533 $467 $400
40 $1,050 $975 $900 $825 $750 $675 $600 $525 $450
39 $1,077 $1,000 $923 $846 $769 $692 $615 $538 $462

38 $1,105 $1,026 $947 $868 $789 $711 $632 $553 $474

37 $1,135 $1,054 $973 $892 $811 $730 $649 $568 $486

36 $1,167 $1,083 $1,000 $917 $833 $750 $667 $583 $500
35 $1,200 $1,114 $1,029 $943 $857 $771 $686 $600 $514
34 $1,235 $1,147 $1,059 $971 $882 $794 $706 $618 $529

33 $1,273 $1,182 $1,091 $1,000 $909 $818 $727 $636 $545

32 $1,313 $1,219 $1,125 $1,031 $938 $844 $750 $656 $563
31 $1,355 $1,258 $1,161 $1,065 $968 $871 $774 $677 $581
30 $1,400 $1,300 $1,200 $1,100 $1,000 $900 $800 $700 $600

29 $1,448 $1,345 $1,241 $1,138 $1,034 $931 $828 $724 $621

28 $1,500 $1,393 $1,286 $1,179 $1,071 $964 $857 $750 $643

27 $1,556 $1,444 $1,333 $1,222 $1,111 $1,000 $889 $778 $667
26 $1,615 $1,500 $1,385 $1,269 $1,154 $1,038 $923 $808 $692
25 $1,680 $1,560 $1,440 $1,320 $1,200 $1,080 $960 $840 $720

24 $1,750 $1,625 $1,500 $1,375 $1,250 $1,125 $1,000 $875 $750

23 $1,826 $1,696 $1,565 $1,435 $1,304 $1,174 $1,043 $913 $783

22 $1,909 $1,773 $1,636 $1,500 $1,364 $1,227 $1,091 $955 $818
21 $2,000 $1,857 $1,714 $1,571 $1,429 $1,286 $1,143 $1,000 $857

20 $2,100 $1,950 $1,800 $1,650 $1,500 $1,350 $1,200 $1,050 $900

19 $2,211 $2,053 $1,895 $1,737 $1,579 $1,421 $1,263 $1,105 $947

18 $2,333 $2,167 $2,000 $1,833 $1,667 $1,500 $1,333 $1,167 $1,000
17 $2,471 $2,294 $2,118 $1,941 $1,765 $1,588 $1,412 $1,235 $1,059
16 $2,625 $2,438 $2,250 $2,063 $1,875 $1,688 $1,500 $1,313 $1,125

15 $2,800 $2,600 $2,400 $2,200 $2,000 $1,800 $1,600 $1,400 $1,200

14 $3,000 $2,786 $2,571 $2,357 $2,143 $1,929 $1,714 $1,500 $1,286

13 $3,231 $3,000 $2,769 $2,538 $2,308 $2,077 $1,846 $1,615 $1,385
12 $3,500 $3,250 $3,000 $2,750 $2,500 $2,250 $2,000 $1,750 $1,500
11 $3,818 $3,545 $3,273 $3,000 $2,727 $2,455 $2,182 $1,909 $1,636

10 $4,200 $3,900 $3,600 $3,300 $3,000 $2,700 $2,400 $2,100 $1,800

9 $4,667 $4,333 $4,000 $3,667 $3,333 $3,000 $2,667 $2,333 $2,000
8 $5,250 $4,875 $4,500 $4,125 $3,750 $3,375 $3,000 $2,625 $2,250
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