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Sea Ray 275 Sundancer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация 

           

Моторный катер в отличном состоянии, без вложений.  

Большой круизный катер с полноценной каютой. Характеристики катера позволяют не только проводить 

выходные дни на воде, но и отправиться в довольно далекое путешествие на несколько дней. 

Стремительные обводы корпуса порадуют любителей спорта и скорости, а компоновка и оснащение 

придутся по вкусу любому потенциальному владельцу, не зависимо от семейного положения. 

Полноценный камбуз с плитой, микроволновкой, холодильником и мойкой, позволит готовить еду на 

каждый день, без каких-либо неудобств, а носовая кровать, превращающаяся в столовую, позволит переночевать 2-

4 пассажирам судна, предварительно накормив 5-6 человек. Сама каюта очень светлая, богато отделана, а вдоль 

бортов над диванами расположены удобные и вместительные полки, по две с каждой стороны. Завершает картину, 

сотканную из удобств, отдельный санузел с мойкой и душем и большой закрывающийся шкаф для подушек и 

других вещей. А если на ночлег еще найдутся желающие, то пару гостей можно разместить на дополнительной 

двуспальной кровати, находящейся за камбузом, под кокпитом. В кокпите, по левому борту, расположен удобный 

диван и мойка со шкафчиком, а по правому кресло капитана и большой Г-образный диван со столом. В транце 

располагается большой рундук, а заканчивается катер большой плавательной платформой, с раскладной 

лестницей, для выхода из воды. 

 

 

Длина (м): 

 

8.53 

Ширина (м): 2.59 

Осадка (м): 0.8 

Вес (кг): 3400 

Двигатель:   MerCruiser 5.7л. (300 л.с.) 

Наработка (м/ч):                       340 

Запас топлива (л):    317 

Запас воды (л):      106 

Пассажировместимость (чел.):     10 

Кают/спальных мест      2/4 

Год постройки:       2005 

Страна производитель:        США 

Место нахождения:      г. Долгопрудный 

Цена (руб.):        4 490 000 

http://www.bestmarine.ru/


 

Катер рассчитан на 8 человек, а двигатель 350 Magnum MPI Bravo III MCM (300 л.с.) позволит, без труда, 

перемещать эту компанию над поверхностью воды с максимальной скоростью 64 км/ч. Катер отлично держит 

волну и прекрасно управляется. Надежность катера также на высоте. Корпус судна рассчитан на эксплуатацию в 

морской среде и рассчитан на долгие годы службы. 

 

Комплектация: 

 

 фара-искатель 

 электрическая якорная лебедка 

 аудиосистема 

 телевизор 

 холодильник 

 микроволновая печь 

 газовая плита 

 вакуумный туалет 

 ходовой тент 

 ковровое покрытие  

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Телефон: (495) 626-97-00 


