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Quantity of fuel 
bunkered (litres) 

Emissions quantity 
(tonnes CO2e) 

Carbon o�set 
price (€ Euros) 

Unit price 
(€ per litre) 

5,000 14 215 0.043 
10,000 28 425 0.043 
15,000 42 600 0.040 
20,000 56 770 0.039 
25,000 70 945 0.038 
50,000 139 1,810 0.036 
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