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DIE FAHRER: 
Hendrik „Moinsen“ ist begeisterter Vespist und Sammler 

von Vespa-Oldtimern, fast alle aus den fünfziger Jah-

ren des letzten Jahrhunderts. Er ist Vorsitzender des 

Vespa Club Hamburg 1950 und hat mit der Vespa die 

letzten Ecken Europas gesehen. Christian ist ebenfalls 

ein geradezu fanatischer Rohrlenkersammler und -fah-

rer. Die ersten Vespas aus den vierziger und fünfziger 

Jahren mit offenem Lenker sind seine Passion, und er hat 

bisher vier Kontinente auf Blechrollern bereist (Europa, 
Asien, Afrika, Amerika).DIE ROLLER: 

Zwei recht seltene Vespa HC ‚Königin’ Modelle, her-

gestellt 1954 bei den Hoffmann Werken in Lintorf bei 

Düsseldorf (unter der Lizenz von Piaggio/Italien). Die 

Motoren wurden bei ILO in Pinneberg nahe Hamburg 

produziert und verursachen laut Fahrzeugschein mit 

124 Kubik rund 4 PS bei 73km/h Höchstgeschwindigkeit.
DIE WEBSEITE: www.America-by-Vespa.com
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