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Моторная яхта Sessa C30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация 

 

Лодка куплена у официального дилера в 2007 году, в отличном состоянии, без вложений. Хранение 

ТОЛЬКО в теплом эллинге. Обслуживание у официального дилера VOLVO PENTA, все документы в наличии.  

Sessa Marine — крупнейшая в Европе верфь, выпускающая ежегодно более тысячи великолепных 

катеров и яхт от 30 до 52 футов. Быстроходность, комфортабельность и рациональная проектировка 

внутреннего пространства являются отличительными чертами всех моделей Sessa Marine. 

 

 

Длина (м): 

 

9.5  

Ширина (м): 3 

Осадка (м): 0.7 

Двигатели (л.с.): Volvo Penta 4.3 (2 x 225 л.с.) 

Наработка двигателя (м/ч): 390 

Запас топлива (л): 515+60 

Запас воды (л):   110 

Пассажировместимость (чел.): 8 

Число кают: 2 

Спальных мест (чел.): 4 

Год постройки: 2006 

Страна производитель: Италия 

Место нахождения: г. Иркутск 

Цена (руб.): 12 500 000 

http://www.bestmarine.ru/


 

Визави от кресла рулевого вписан L-образный диван-шезлонг сахарно-белого цвета. На нем можно 

принимать солнечные ванны, если, конечно, занято место на лежаке в носовой части. А вы надеялись, что 

при вместимости катера в восемь человек все они будут сидеть в ясную погоду в кокпите? Как вариант, 

можно еще забраться на отделанную тиком купальную платформу на корме. Ну, или, в конце концов, 

трансформировать в солярий большой диван с обеденным столом. При наличии тента и благоприятствующей 

погоде он может стать дополнительным спальным местом для любителей сна «под небом голубым». На самом 

деле места на C30 хватает всем.  

В нижнем салоне, выдержанном в мягких кофейно-молочных тонах, с дубовым полом, имеется все 

необходимое, чтобы компания собравшихся чувствовала себя свободно, уютно и комфортно. Диван и стол, 

как и в кокпите, трансформируются при необходимости в двуспальную кровать, а кухня с раковиной 

и столешницей из нержавеющей стали настолько функциональна и практична, что, кажется, на лодке можно 

провести месяцы.  

 Комплектация: 

 

 кондиционер  

 навигация Simrad 

 два холодильника 

 отопитель Webasto 

 газовая плита 

 микроволновая печь 

 телевизор 

 аудиосистема 

 электрическая якорная лебедка 

 солнечные панели 30 ватт 

 тиковое покрытие палубы 

 электрический фара-искатель 

 автоматическая система пожаротушения 

 эхолот 

 береговое питание 

 дополнительный топливный бак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Телефон: (495) 626-97-00 


