GRAN-TURISMO 50 FLY

Цена: от 545 000 €

Gran Turismo 49 Fly соединяет в себе скорость спортивных машин и комфорт роскошных яхт. С семьей или друзьями Вы проведете
незабываемые моменты на борту этого катера!
Воспользовавшись элегантной лесенкой Вы попадаете на просторную носовую террасу а флайбридж оборудован длинной скамьей и широким
столом, где Вы сможете насладиться прохладительными напитками с видом на море.
Длина - 14.09 м
Полная длина - 15.73 м
Ширина - 4.37 м
Вес - 14990 кг
Осадка - 0.85 / 1.1 м
Запас топлива - 1300 л
Запас воды - 640 л
Спальных мест - 6
Двигатель - VOLVO IPS600 2x307 Kw
Мощность - 2 x 435 л.с.

Возможные версии:
1 носовая каюта-гальюн, 1 кормовая каюта-гальюн+салон
1 носовая каюта-гальюн, 1 кормовая каюта-гальюн+третья каюта

Стандартная комплектация
цвет корпуса - белый
ветровое стекло (тонированное) + черная рама + занавески
кнехты из нерж.стали
релинги безопасности из нерж.стали
2 стеклоочистителя
лестница для купания
отделка кокпита натуральным деревом
плавательная платформа с отделкой из натурального дерева с отсеком
для хранения лестницы для купания
управление двигателем
транцевые плиты
отсек для хранения 10 спасательных жилетов
Кокпит:
стол кокпита из натурального дерева
раковина с краном-холодильник-место для гриля-отсеки для хранения
сидение, раскладывающееся в лежак для загорания
8 подстаканников
душ кокпита хол/гор вода
арка для радара
подсветка в кокпите
флайбридж с местом рулевого и раскладывающимся лежаком для
загорания
компас, датчик топлива и датчик перекладки руля
гидроуселитель руля
прикуриватель 12 В
Салон:
сдвижная дверь с занавеской (зеркальный эффект)
двойное по ширине сидение рулевого с опорой для ног
салон кокпита и салон-каюта на 4 места+салон рубки на 6 мест
стол
радио/CD плеер с динамиками
раковина из нерж.стали /водонагреватель 40л
плита с керамической поверхностью (2 конфорки)
разделочная доска
микроволновая печь 24л
холодильник 270 л с морозилкой

VIP каюта
высота: 1,98м
2-х спальная кровать в каюте владельца (1.60х2 м)
открывающийся иллюминатор с шторой
отсеки для хранения
Гальюн:
морской туалет Vacuﬂush
душ с экраном
автоматическая дренажная система
зеркало, полки
Каюта владельца:
высота: 2,15м - 1,60м
2-х спальная кровать в каюте владельца (1.70х2 м)
Гальюн:
морской туалет Vacuﬂush
душ с экраном
автоматическая дренажная система
зеркало, полки
Разное:
аккумуляторы 12В
2 автоматические и ручная трюмная помпа
зарядное устройство для аккумуляторов
береговое питание 220В
розетки 220В
эл.лебедка с д/у 2000W
антизапотеватель ветрового стекла

