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Спецификация
Местоположение:
Польша
Тип яхты: Моторные
Тип яхты: Flybridge
Бренд: Galeon
Длина: 11.37
Ширина: 3.48
Двигатель: VOLVO PENTA,
MERCURY MERCRUISER
Запас топлива: 800
Кают: 3
Кол-во гостей: 10
Запас воды: 350
Год: 2023
Цена: Цена по запросу

Galeon

GALEON 360 FLY
Модель Galeon 360 FLY - представитель линейки флайбриджных яхт третьего поколения, с
серией давно ожидаемых инноваций в этом высококонкурентном сегменте. Это и хорошо
продуманная организация пространства на всех трех палубах, и вполне конкурентные
скоростные показатели, и высокий уровень качества отделки и кастомизации интерьера.
В зоне кокпита установлен L-образный диван с раскладывающейся спинкой, широкая
лестница ведет на флайбридж. Если убрать стеклянную дверь и развернуть кресла в салоне
к корме, можно увеличить свободное пространство. На верхней палубе установлено
сдвоенное кресло шкипера и есть свободное место для гостей, можно расположиться на
шезлонгах в носовой части или на специально оборудованном сиденье прямо на носу.
Внутри, напротив хорошо укомплектованного камбуза, большая удобная зона отдыха,
впереди – пост управления. Капитан по достоинству оценит наличие сдвижной двери по
правому борту: теперь можно легко попасть на нос при швартовке.
Яхта очень удачно распланирована внутри: здесь три каюты и ванная комната с душем.
Благодаря двухъярусной кровати в гостевой каюте, на яхте не менее 6 спальных мест –

идеально для больших семей. Высота потолка во всех каютах в рост среднестатистического
человека, есть дополнительное место для хранения – в длительных круизах это очень
удобно.
На этой лодке, с хорошо продуманной внутренней планировкой, неожиданного много
просторных жилых помещений – три каюты в нижней части. Эффектный экстерьер –
изюминка дизайна от Galeon.
Особенности
Великолепная, четкая управляемость – отличительная черта этой компактной
флайбриджной яхты
Отличный обзор с верхней палубы дает возможность экстремального маневрирования
В красивом уютном салоне на главной палубе есть камбуз и обеденная зона
В носовой каюте двуспальная кровать, дополнительное место для хранения
В гостевой каюте большая двуспальная кровать
В ванной комнате туалет и застекленная душевая кабина, все элементы выполнены в
отделке высокого качества
Раскладной стол в обеденной зоне
Двухъярусная кровать в нижней гостевой каюте
В салоне большое количество окон и световых люков
Прекрасная видимость с поста управления
Сдвоенное кресло у поста управления на верхней палубе
Много места для отдыха
Раскладывающееся сиденье на носу
Удобный проход с кокпита в салон и на флайбридж
Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.
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