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Cruisers Yachts Sport 328 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация 

Эксклюзивный 32-футовый спортивный круизер с открытым носом и каютой от американской 

верфи Cruisers Yachts является одним из самых больших боурайдеров на рынке. Быстрая и вместительная 

спортивная лодка обладает внушительной мощью, но при этом Cruisers Yachts Sport легко управляется 

и может выполнять самые разнообразные задачи — от спокойных семейных выездов на природу 

до дружеских покатушек и энергичных спортивных уикендов. 

Основное достоинство Cruisers Yachts Sport — это многоплановость применения. На нем приятно 

делать как локальные водные прогулки, так и заниматься водными видами спорта, благо на катере для 

того есть все условия, а его технические характеристики рассчитаны на это. Идеальное сочетание 

инновационного стиля и производительности, роскошнее конкурентов и значительно просторнее 

традиционных боурайдеров, предлагаемых на рынке.            

 

 

 

Длина (м): 

 

10 

Ширина (м): 3.30 

Осадка (м): 0.60 

Двигатель: Volvo Penta (2 х 350 л.с.) 

Наработка двигателя: 412 м/ч 

Вес (т): 8 

Запас топлива (л): 600 

Запас воды (л): 115 

Пассажировместимость: 12 чел. 

Год постройки: 2014 

Материал корпуса: Стеклопластик 

Место нахождения: г. Долгопрудный 

Цена (руб.): 22 000 000 

http://www.bestmarine.ru/


В идеальном состоянии, один владелец, полная комплектация.          

 

Комплектация: 

 

 джойстик Volvo Penta для швартовки 

 генератор, 4 кВт 220В 

 система кондиционирования воздуха, 220В 

 микроволновая печь, 220В 

 холодильник в каюте, 220В 

 телевизор в салоне, 220В 

 электрический туалет 

 спортивная арка /черная 

 ковровое  покрытие Platinum в кокпите  

в сочетании с баром в кокпите 

 стол в кокпите, платиновый 

 пакет динамиков премиум класса SONY 

 двухместное сиденье на посту управления 

 фонари подводного освещения 

 брашпиль (лебедка) с якорем и цепью 

 полная окраска корпуса /черный  

 сиденья в кокпите Platinum 

 полный тент в сочетании со спортивной аркой  

 сиденья Platinum на транце с электроприводом 

 поворотное переднее сидение по левому борту 

 покрытие пола в кокпите Platinum 

 аккумуляторные батареи 

 береговое питание, 220В 

 фара-искатель 

 ходовой тент 

 стояночный тент 

 эхолот 

 картплоттер Raymarine 

 бортовой компьютер  

 речная рация 

 транцевые плиты 

 навигационные огни 

 складывающаяся лестница из нерж. cтали  

в кормовой и носовой части 

 увеличенная платформа для купания 

 душ на транце 

 бойлер 

 трехосный трейлер 

 

 

 

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

Телефон: (495) 626-97-00 


