ПРОДАЖА ЯХТ
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ПРОДАЖА ЯХТ

Flyer 8.8 Sun Deck

от

Длина общая

9.00 м

Ш ирина габаритная

3.00 м

Осадка

0.50 м

89 100 €

М атериал

GRP

Количество кают

2

Количество санузлов

1

Двигатели

Устанавливается дополнительно
- 2 x 250 л.с.

Запас топлива

400 л

Запас пресной воды

100 л

М аксимальная скорость

43.50 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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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина общая

9.00 м

Ш ирина габаритная

Осадка

0.50 м

М атериал

3.00 м
GRP

Количество спальных мест

4

Количество кают

2

Количество санузлов

1

Двигатели

Устанавливается дополнительно - 2 x 250 л.с.

Запас топлива

400 л

Запас пресной воды

100 л

Бак черных вод

64 л

М аксимальная скорость

43.50 узл

Водоизмещение

3.13 т

Дизайнер интерьера

Beneteau Power Boats, P. Andreani

Внешний дизайн и концепция

Beneteau Power Boats, P. Andreani

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.

