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Моторная яхта Galeon 2800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Длина (м): 

 

8.55 

Ширина (м): 2.95 

Осадка (м): 0.61 

Двигатели (л.с.):  Volvo Penta D3 2x160 л. с.    

Запас топлива (л.): 400 

Запас воды (л.):   200 

Пассажировместимость 

(чел.): 
8 

Число кают: 2 

Спальных мест (чел.): 6 

Год постройки: 2005 

Страна производитель: Польша 

Место нахождения: г. Долгопрудный 

Цена (руб.): 4 000 000 

http://www.bestmarine.ru/


            Дополнительная информация 

   Небольшая семейная моторная лодка Galeon 280 Fly 
известна на рынке уже давно; модели с пробегом гораздо 
проще и встретить, и приобрести. Но, тем не менее, ее часто 
выбирают как поклонники чартеров, так и частные 
собственники, для небольших семейных прогулок или 
романтических свиданий, чтобы обставить свое пребывание 
на воде с шиком и комфортом. Небольшая осадка даже при 
максимальной загрузке и плавный глиссирующий ход 
позволяют не бояться промокнуть и замерзнуть даже тем, кто 
не ценит «мокрую» романтику водных прогулок. 

Большой полноценный флайбридж при небольших 
габаритах самого корпуса создает иллюзию пространства 
возле капитанского мостика и защищенности — в кокпите, на 
«втором уровне». Все поверхности снаружи покрыты белым 
пластиком. Палубу окаймляет удобный высокий бортик; на 
корме есть удобный спуск к воде для купания. Управление 
лодкой осуществляется с капитанского мостика или из кают-
компании — в плохую погоду. 

Внутренние помещения радуют глаз беспечной планировкой 
без экономии места; здесь не почувствовать тесноты, 
несмотря на некрупные размеры модели. Мебель с отделкой 
из красного дерева, элементы ручной работы, продуманная 
элегантная планировка, дизайн, сочетающий ослепительный 
металл, яркую древесину и однотонные стильные ткани — 
всё это формирует домашнюю и праздничную обстановку, 
располагающую к отдыху. Кают на борту всего две, 
поменьше и побольше. 

 

Комплектация данной яхты: 

 Носовое подруливающее устройство 

 Светоимпульсные отмашки 

 Речная рация 

 Электрическая якорная лебёдка 

 Магнитола 

 Отопитель Webasto 

 Электрическая плита 

 Холодильник 

 Микроволновка 

 Водонагреватель 

 Эхолот 

 Прокачной гальюн 

 Душ 

 Транцевые плиты 

 

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

Телефон: (495)626-97-00 


