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                                                           Larson 310 Cabrio 

 

 

 

 

Длина (м): 

 

 

9.44 

Ширина (м): 3.2 

Осадка (м): 0.86 

Вес (кг): 4 700 

Двигатели (л.с.): 
    Volvo Penta 5.7 L    

           2x280 л.с. 

Наработка двигателей (м/ч):                      500 

Максимальная скорость (км/ч):                  60 

Запас топлива (л): 606 

Запас воды (л):   174 

Пассажировместимость (чел.): 8 

Число кают: 2 

Спальных мест (чел.): 5 

Год постройки: 2007 

Страна производитель:               США 

Место нахождения: г. Долгопрудный 

Цена (руб.): 6 500 000 5 900 000 

http://www.bestmarine.ru/


 

 

Дополнительная информация 

Данная модель верфи является роскошнейшим открытым круизером, предназначенным не только для отдыха 

по выходным, но, и чтобы совершать длительные речные прогулки в кругу семьи и друзей. 

Моторный катер Larson 310 вмещает до 10 человек в режиме «надо довезти до места», а комфортно жить и 

ночевать могут до 6 человек. В отличие от Larson 274, в каюте данного судна, позади лестницы ведущей 

внутрь, расположился огромный Г-образный диван, который превращается в большую кровать. В остальном, 

каюта имеет тот же набор функциональных зон: стол, трансформируемый в спальню, камбуз и санузел, но с 

дополнительными удобствами. Так, к примеру, камбуз дополнен кофеваркой и DVD – плеером, а в санузел 

сливным баком с указателем уровня. Имеется кондиционер с отопителем, музыка и телевизор. Сама 

планировка создает ощущение намного большего пространства, чем это, кажется снаружи. Кокпит имеет 

двуместный регулируемый диван капитана, огромный П – образный диван, расположенный за капитанским, а 

по левому борту вет-бар с холодильником, ящиком для льда, мойкой и тремя подстаканниками, и лежак со 

спинкой. Плюс на транце, расположено два откидных сиденья и душ. 

Лодка быстро, но мягко совершает маневры и отлично держит волну. Те, кто переживает из-за качки, может 

не волноваться, если конечно вы не отправились в путешествие после штормового предупреждения. 

Высокотехнологичный и комфортабельный катер с превосходными ходовыми качествами и отточенной 

управляемостью. 

Продается в связи с покупкой катера большего размера. 

Комплектация: 

 генератор Kohler 4 кВт 

 климат-контроль (тепло и холод) 

 надежные колонки SX 

 электрическая якорная лебедка 

 два холодильника (один большой) 

 два душа 

 унитаз с электрическим смывом 

 кофеварка  

 два картплоттера (один с эхолотом) 

 лежак для загара 

 держатели для кранцев 

 плита 

 микроволновка 

 три тента (ходовой, стояночный, зимний) 

 фара - искатель 

 рация 

 телевизор LG с хорошей антенной 

 колонки JBL 

 управление музыкой с телефона 

 

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

Телефон: (495) 626-97-00 

http://ru-boatus.ru/catalog/trademark/karson_boats/karson_cabrio_274.html

