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Спецификация
Местоположение:
Польша
Тип яхты: Моторные
Тип яхты: Flybridge
Бренд: Galeon
Длина: 16.2
Ширина: 4.46
Двигатель: VOLVO PENTA
Запас топлива: 1800
Кают: 3
Кол-во гостей: 12
Запас воды: 650
Год: 2023
Цена: Цена по запросу

Galeon

GALEON 500 FLY
Galeon 500 FLY - модель с инновационными решениями, которые ранее встречались только
на яхтах большего размера. Трансформируемая носовая часть, поворотная зона кокпита и
“пляжный режим” - особенности, отмеченные как владельцами, так и профессионалами
отрасли.
Модель получила звание “Лучшая Моторная Лодка 2016” и несколько других наград,
включая “IBI Boat Builders Award”. Принадлежит к высшему эшелону роскошных яхт во всем
мире.
Вы можете выбрать полноразмерный гараж с шезлонгом наверху, классическим Г-образным
диваном и каютой экипажа или инновационный вариант поворотного дивана, который
также включает в себя компактный гараж. Все три компоновки позволят вам также
заказать “пляжный режим”, который увеличивает внешнюю зону отдыха до шести метров,
если разложить левый и правый борты.
Носовая зона оснащена трансформируемым сиденьем, которое при необходимости быстро
превращается в сандек. Вы также можете выбрать бимини для дополнительной защиты от
непогоды. На флайбридже есть барная стойка, диванная зона и второй пост управления для

лучшего маневрирования. В гараж вы можете поместить множество водных игрушек.
В светлом салоне есть зоны отдыха и обеденная зона, а также пост управления с отличным
обзором. Подавайте закуски прямо с камбуза или разложите бар на открытом воздухе этим вы точно удивите своих гостей. Внизу находятся три каюты и две ванные комнаты,
всего шесть спальных мест. В каюте владельца, расположенной на миделе, есть
двуспальная кровать, большой шкаф и собственная ванная комната. Носовая VIP-каюта
предлагает захватывающие ночные виды благодаря стеклянным окнам на потолках, а
третью гостевую каюту можно превратить в кабинет, гардероб или дополнительную зону
отдыха.
Флайбридж-линия
Встречайте одну из самых потрясающих и инновационных яхт десятилетия.
Четырехкратный победитель конкурса «Яхта года» с превосходными характеристиками и
роскошным кастомизированным интерьером.

Особенности

Кокпит представлен в трех вариантах: большой гараж с шезлонгом, каюта экипажа или
поворотная диванная зона.
Превосходная управляемость и производительность
Потрясающий экстерьер модели
“Пляжный режим” увеличивает ширину до шести метров! Подавайте напитки в баре по
левому борту и развлекайте гостей
Главная палуба очень светлая и с выезжающим телевизором
Просторная каюта владельца расположена на миделе
Диванная зона трансформируется в дополнительное спальное место
Награды

Обладатель награды “Лучшая моторная яхта Европы в размере до 45 футов” 2016
Обладатель награды “Лучшая яхта Польши” 2016
Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.
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