ПРОДАЖА ЯХТ

Barracuda 8

ГОД

ДЛИНА

2020

7.99 m

ГОД

ДЛИНА

2020

7.99 m

ПРОДАЖА ЯХТ

Barracuda 8

от

Длина общая

7.99 м

Ш ирина габаритная

3.00 м

Осадка

0.50 м

54 650 €

М атериал

GRP

Количество кают

1

Количество санузлов

1

Двигатели

подвесной до 300 л.с.
(устанавливается
дополнительно)

Запас топлива

280 л

Запас пресной воды

100 л

М аксимальная скорость

39.00 узл

Крейсерская скорость

26.00 узл

М естонахождение

М осква

Компания не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Судовладельцем (используемые изображения, спецификация яхты, список установленного оборудования, его
исправность, показатели наработки двигателей, вопросы юридического оформления). Наработка двигателей указана на момент размещения сведений о судне на сайте и в дальнейшем
периодически обновляется. Точные параметры и характеристики могут быть предоставлены по запросу покупателя и указаны в договоре купли-продажи.
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Пост управления

Каюта
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План палубы с верхним постом управления

План палубы с верхним постом управления и серой крышей

План нижней палубы с санузлом

План нижней палубы без санузла

План главной палубы с диваном в салоне

План главной палубы с рубкой со сдвижной трехсекционной дверью

ПРОДАЖА ЯХТ

Barracuda 8

ГОД

ДЛИНА

2020

7.99 m

от

54 650 €

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина общая

7.99 м

Ш ирина габаритная

Осадка

0.50 м

М атериал

3.00 м
GRP

Количество спальных мест

2

Количество кают

1

Количество санузлов

1

Двигатели

подвесной до 300 л.с. (устанавливается дополнительно)

Запас топлива

280 л

Запас пресной воды

100 л

М аксимальная скорость

39.00 узл

Крейсерская скорость

26.00 узл

Водоизмещение

2.18 т

Дизайнер интерьера

Sarrazin Design

Внешний дизайн и концепция

P. Tableau

Компания не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Судовладельцем (используемые изображения, спецификация яхты, список установленного оборудования, его
исправность, показатели наработки двигателей, вопросы юридического оформления). Наработка двигателей указана на момент размещения сведений о судне на сайте и в дальнейшем
периодически обновляется. Точные параметры и характеристики могут быть предоставлены по запросу покупателя и указаны в договоре купли-продажи.

ПРОДАЖА ЯХТ

Barracuda 8

ГОД

ДЛИНА

2020

7.99 m

от

54 650 €

ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Пакет "Trim Level 2020" (под установку одного двигателя)

•

Второй стеклоочиститель с омывателем

•

Внешняя обивка Sil Ice+Diam Meteor (скамейка на кокпите+салон)

•

Держатели для стаканов

•

Холодильник

•

Стол в кокпите

•

Подготовка под установку дополнительной АКБ

•

Душ в кокпите

•

Душ в кокпите

•

Помпа для омыва палубы

•

Starboard after water circulation tank

•

Railbaza kit (система крепления для удочкодержателей)

•

Держатели для удочек

•

Рабочая поверхность в кормовой части кокпита

•

5 удочкодержателей из нержавеющей стали на крыше рубки

•

Второй стеклоочиститель с омывателем

•

Внешняя обивка Sil Ice+Diam Meteor (скамейка на кокпите+салон)

•

Держатели для стаканов

•

Холодильник

•

Стол в кокпите

•

Душ в кокпите

•

Душ в кокпите

•

Помпа для омыва палубы

•

Starboard after water circulation tank

•

Railbaza kit (система крепления для удочкодержателей)

•

Держатели для удочек

•

Рабочая поверхность в кормовой части кокпита

•

5 удочкодержателей из нержавеющей стали на крыше рубки

•

Второй стеклоочиститель с омывателем

•

Внешняя обивка Sil Ice+Diam Meteor (скамейка на кокпите+салон)

•

Держатели для стаканов

•

Холодильник

•

Стол в кокпите

•

Подготовка под установку дополнительной АКБ

•

Душ в кокпите

•

Помпа для омыва палубы

•

Резервуар для рыбы в кормовой части

•

Railbaza kit (система крепления для удочкодержателей)

Компания не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Судовладельцем (используемые изображения, спецификация яхты, список установленного оборудования, его
исправность, показатели наработки двигателей, вопросы юридического оформления). Наработка двигателей указана на момент размещения сведений о судне на сайте и в дальнейшем
периодически обновляется. Точные параметры и характеристики могут быть предоставлены по запросу покупателя и указаны в договоре купли-продажи.
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•

Держатели для удочек

•

Рабочая поверхность в кормовой части кокпита

•

5 удочкодержателей из нержавеющей стали на крыше рубки

•

Второй стеклоочиститель с омывателем

•

Внешняя обивка Sil Ice+Diam Meteor (скамейка на кокпите+салон)

•

Держатели для стаканов

•

Холодильник

•

Стол в кокпите

•

Душ в кокпите

•

Помпа для омыва палубы

•

Starboard after water circulation tank

•

Railbaza kit (система крепления для удочкодержателей)

•

Держатели для удочек

•

Рабочая поверхность в кормовой части кокпита

•

5 удочкодержателей из нержавеющей стали на крыше рубки

•

Многофункциональный дисплей LOWRANCE HDS 9” LIVE

•

Датчик эхолота LOWRANCE HDI sensor

от

54 650 €

Пакет “E L E CT R O N I C U P G R A D E D 2020”

•

Многофункциональный дисплей LOWRANCE HDS 12” Touch LIVE

•

Датчик эхолота LOWRANCE HDI sensor

•

Стереосистема FUSION MS-RA70N

•

Динамики 50Вт x2

Другое

•

Швартовочная кнехта в носовой части палубы

•

Электрическая якорная лебедка с пультом ДУ + ролик в носовой части для якоря

•

Швартовочное /якорное оборудование

•

Две откидные скамейки по бокам в кокпите

•

Сдвижное сиденье в кокпите с подушкой

•

Складной тент в кокпите

•

Носовая лестница (вместо носового ролика для якоря)

•

Выносное основание для плавательной лестницы

•

Плавательные платформы по бокам

•

Резервуар для хранения рыбы в кокпите

•

Боковой ролик для вытягивания сети

Компания не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Судовладельцем (используемые изображения, спецификация яхты, список установленного оборудования, его
исправность, показатели наработки двигателей, вопросы юридического оформления). Наработка двигателей указана на момент размещения сведений о судне на сайте и в дальнейшем
периодически обновляется. Точные параметры и характеристики могут быть предоставлены по запросу покупателя и указаны в договоре купли-продажи.
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•

Носовое подруливающие устройство

•

Фара-искатель

•

Вторая фара-искатель на второй пост управления

•

Кондиционер 220В 50Гц

•

Стол в салоне для версии с 2 дверьми

•

Подушки в каюту

•

Внутренние шторки при версии с двумя дверьми

•

Внутренние шторки при версии с тремя дверьми

•

Прокачной туалет с баком

•

Топливный бак 400 л

•

Электрические транцевые плиты

•

Подготовка под установку HONDA 1 x 40-300 л.с Дроссель

•

Подготовка под установку HONDA 2X 40-150 л.с Дроссель

•

Подготовка под установку SUZUKI 1X (150 - 250 л.с)

•

Подготовка под установку SUZUKI 1X (150- 200 л.с.) BO-LAT MECA 1POSTE

•

Подготовка под установку SUZUKI 2X (40 - 150 л.с) дроссель, TOP MECA

•

Подготовка под установку SUZUKI 1X(150-300 л.с) электронное управление

•

Подготовка под установку SUZUKI 1X(150-300 л.с) электронное управление
+второй пост управления в кокпите
Подготовка под установку SUZUKI 2X (40-150 л.с) электронное управление +
второй пост управления в кокпите

•

Подготовка под установку SUZUKI 2X (40 - 150 л.с) электронное управление, 1 пост
управления

•

•

Подготовка под установку SUZUKI 2X (40-150 л.с) электронное управление, 2 пост
версия с флайбриджем

•

Подготовка под установку MERCURY 2x150 л.с Дроссель

•

Подготовка под установку MERCURY 2x150 л.с VERADO

•

Подготовка под установку MERCURY 2x150 л.с электронное управление

•

Подготовка под установку MERCURY 1X250-300HP TOP ELEC 1 POSTE AMS VERADO

•

Подготовка под установку YAMAHA 2x40-150 л.с дроссель

•

Подготовка под установку YAMAHA 1x225-300 л.с электронное управление

•

Покраска в серо-синий цвет

•

Многофункциональный дисплей LOWRANCE HDS 7"LIVE на флайбридже

•

Рация VHF SIMRAD LINK 8

•

2 открывающихся люка (каюта + салон)

•

Сдвижной люк на посту управления со шторками

•

Отделка кокпита тиком

•

Отделка кокпита тиком+плавательных платформ

Компания не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Судовладельцем (используемые изображения, спецификация яхты, список установленного оборудования, его
исправность, показатели наработки двигателей, вопросы юридического оформления). Наработка двигателей указана на момент размещения сведений о судне на сайте и в дальнейшем
периодически обновляется. Точные параметры и характеристики могут быть предоставлены по запросу покупателя и указаны в договоре купли-продажи.
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Компания не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Судовладельцем (используемые изображения, спецификация яхты, список установленного оборудования, его
исправность, показатели наработки двигателей, вопросы юридического оформления). Наработка двигателей указана на момент размещения сведений о судне на сайте и в дальнейшем
периодически обновляется. Точные параметры и характеристики могут быть предоставлены по запросу покупателя и указаны в договоре купли-продажи.

Максим Олешко
Менеджер по продажам

+7 903 779 55 44

Aberton Group
125212, Россия, Москва,
Ленинградское шоссе, 39, стр.7

8 (800) 700-62-32
https://abertongroup.ru/

Мы оказываем полное содействие в вопросах
юридического оформления сделки, регистрации
судна в ГИМС или Морском регистре РФ, а также
постановке под флаг других государств и
юрисдикций, осуществляем перевозку в требуемый
регион, подбор экипажа и страхование судов.

