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Спецификация
Местоположение:
Франция
Тип яхты: Моторные
Тип яхты: Hardtop
Бренд: Galeon
Длина: 13.25
Ширина: 4.16
Двигатель: 2 x Volvo Penta D6
370hp DP
Запас топлива: 1100
Кают: 2
Кол-во гостей: 6
Запас воды: 450
Год: 2015
Цена: € 380 000

Galeon

GALEON 430 HTC
Яхта расположена уже на прекрасной акватории, НДС выплачен, новому владельцу
останется только получать удовольствие от яхтинга.
Лобовое остекление без перегородки, полупрозрачный хард-топ и огромные боковые окна
придают салону легкости и воздушности. С открытыми сдвижными дверями салон и кокпит
легко сливаются в одно пространство, пропадает граница «внутри и снаружи». Обеденная
зона в салоне объединяется с диваном на кокпите (поворотом сдвоенного сиденья на 90
градусов), за огромным столом с комфортом поместятся 10-12 человек.
Камбуз оборудован полноценной кухонной техникой и холодильником на 180 л.
Мастер каюта с большой «островной» кроватью находится в носовой части яхты, владельцу
доступен отдельный санузел с душевой кабиной. Второй гальюн общий. По правому борту
гостевая двухместная каюта. Обеденная зона в салоне трансформируется в
дополнительные спальные места.
Пост управления по правому борту может похвастать отличной обзорностью, спасибо

литому лобовому остеклению и обилию полупрозрачных конструкций. Рулевому придутся по
вкусу два подруливающих устройства, маневренность на высоте. С мощными и надежными
Volvo Penta D6 370 л.с. яхта способна достигать скорости в 34 узла. А запас топлива в 1100
л будет провоцировать на дальние походы. Поворотно-откидные колонки позволят
владельцу свободнее себя чувствовать на акваториях с неуверенными глубинами и
порадуют низким расходом на круизной скорости. А в море комфорта в переходах добавит
автопилот, он входит в длинный список установленного оборудования.
Комплектация:
Бортовой компьютер
Отделка – Глянцевый Орех
Транцевые плиты со светодиодной индикацией
Отопитель Webasto
Носовая якорная лебедка
Улучшенный якорный пакет
Туалет с вакуумным смывом
Помпа откачки фекальной системы за борт
Сдвижной стеклянный люк в крыше с электроприводом
Генератор 220В
Носовое подруливающее устройство
Кормовое подруливающее устройство
Система управления джойстиком
Духовка с функцией СВЧ в камбузе
Полноразмерный холодильник в камбузе (180 л)
Занавески в салоне и каютах
Светодиодная подсветка в салоне и каютах
Деревянные полы в салоне и камбузе
Коврики на деревянные полы
Рундуки под лестницей в салоне
Тик на плавательной платформе
Тик на кокпите
Тик на протопчинах
Увеличенная плавательная платформа
Светодиодная подсветка кокпита
Лежаки для загара на носу
Кормовой тент
Необрастающее покрытие
Корпус покрытый цветной пленкой
Держатели для кранцев на рейлингах
Raymarine i50 (тридата прибор)
Raymarine ES127 с радаром Raymarine Quantum
Радиостанция Raymarine 260 с AIS
Автопилот Raymarine

Выдвижной ТВ 32” в салоне
ТВ 22” в носовой каюте
Светоимпульсные отмашки
Радиостанция речного диапазона
Кондиционер
Yacht controller
Инвертер 12В/220В
Тендер Zodiac aero 270 с двигателем Torqeedo Travel 1103 CS
Чехол для зимнего хранения

Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.
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