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Круизный катер Stingray 240 CS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация 

Круизный катер американской верфи Stingray 240 CS в хорошем состоянии. 

 

В своем размере один из самых просторных и комфортных катеров, который известен во всем мире своим 

уютным дизайном и в то же время функциональностью. В нем сочетается скорость и маневренность спортивной 

лодки, а также, комфорт круизного катера. При всей компактности катера высота потолка во внутренних 

помещениях дает необходимую свободу для перемещений, а низкопрофильная плавательная платформа идеально 

подойдет для удобного спуска в воду при купании во время стоянки и занятий любыми видами водного спорта.  

 

Продуманность каждого элемента, новейшие компьютерные разработки при проектировании дизайна с 

учётом эргономичности и желанием обеспечить при этом максимальный комфорт пассажиров и прекрасную 

маневренность лодок – всё это базовые принципы создателей катеров Stingray.  

 

 

 

 

Длина (м): 

 

7.10 

Ширина (м): 2.49 

Осадка (м): 0.60 

Двигатель: MerCruiser 5.0L MPI (260 л.с.) 

Наработка двигателя (м/ч): 730 

Максимальная скорость (км): 60 

Запас топлива (л): 260 

Запас воды (л): 70 

Вес (т):                                                 2.3 

Пассажировместимость (чел.): 10 

Число кают: 2 

Спальных мест: 4 

Год постройки: 2004 

Материал корпуса: Стеклопластик 

Страна производитель: США 

Место нахождения: г. Долгопрудный 

Цена (руб.): 3 500 000 

http://www.bestmarine.ru/


 

За годы своего существования верфь выпустила около полумиллиона катеров и неоднократно получала и 

продолжает получать высокие награды, подчёркивающие техническое совершенство и оригинальный дизайн её 

лодок, а также подтверждающие их высокое качество. 

 

Stingray – истинная легенда в сфере строительства стеклопластиковых катеров, которые не утрачивают ни 

привлекательности, ни популярности, а все ультрасовременные преобразования моделей лодок лишь усиливают 

интерес к продукции этой престижной американской верфи. 

 

 

Комплектация: 

 

 новый ходовой тент 

 картплоттер 

 аудиосистема 

 эхолот, фара-искатель 

 ковровое покрытие в кокпит 

 транцевые плиты 

 электрическая якорная лебедка 

 душ в туалете и на купальной площадке 

 холодильник, бойлер  

 газовая плита 

 гальюн  

 двухосный прицеп     

 береговое питание 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

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

Телефон: (495) 626-97-00 


