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Моторная яхта Fairline Targa 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация 

Моторная яхта Fairline Targa 40 одна из наиболее распространенных и удачных моделей яхт в 

размере 40 футов. Имеет великолепный внешний вид и неповторимый дизайн интерьера. 

Превосходный дизайн и неповторимый стиль выделяет Fairline Targa 40 в классе яхт подобного 

уровня. Большое пространство кают-компании соединило в себе гостевую зону с мягкими кожаными 

диванами и фуршетным столиком, бар, камбуз. Кокпит укомплектован диваном и выдвижным 

столом.  

Потрясающе стильный Targa 40 — это воплощение передового дизайна и совершенных 

технологий и материалов. Динамичный, современный остов и надводные структуры, встроенные 

воздухозаборники двигателей и простое и точное управление — все это несомненно создано для 

достижения максимальной эффективности. 

   

 

 

Длина (м): 

 

12.39 

Ширина (м): 3.7 

Осадка (м): 0.95 

Вес (т): 8.0 

Двигатели (л.с.):  Volvo Penta  (2 х 260 л.с.)   
Наработка двигателей (м/ч): 650 

Запас топлива (л): 746 

Запас воды (л):   300 

Пассажировместимость (чел.): 8 

Число кают: 3 

Спальных мест (чел.): 4 

Год постройки: 2003 

Страна производитель: Англия 

Место нахождения: г. Долгопрудный 

Цена (руб.): 6 500 000 

http://www.bestmarine.ru/


Targa 40 — «самая» во многих смыслах: самая быстрая в модельном ряду Fairline; 

обладательница, пожалуй, самого большого кокпита в классе; самая популярная модель верфи. 

Последнее объясняется просто: этот компактный круизер — идеальная лодка для отдыха с семьей 

или парой друзей. Причем в любых водах: как на море в прибрежной зоне, так и на реках и озерах. 

Небольшая осадка, всего 97 см, позволяет безопасно ходить по мелководью и забираться в укромные 

бухты, швартуясь у самого берега.  

Наконец, легкость в управлении позволяет владельцу обойтись своими силами, не приглашая 

профессионального шкипера — а значит, на борту не будет посторонних — только свои. 

 

В отличном состоянии, наработка 650 м/ч.  

Комплектация: 

 носовое подруливающее устройство 

 электрогриль 

 холодильник 

 ходовой тент 

 транцевые плиты 

 микроволновка 

 отдельная душевая кабина 

 генератор 

 климат-контроль 

 аудиосистема с сабвуфером 

 телевизор 

 DVD 

 CD-чейнджер 

 картплоттер 

 эхолот 

 радар 

 автопилот 

 речная рация 

 светоимпульсные отмашки 

 фара-искатель 

 электрический туалет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1 

Телефон: (495) 626-97-00 


