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Моторная яхта Bavaria 42 sport HT 

 

 

 

 

 

Длина (м): 

 

13.4 

Ширина (м): 4.28 

Осадка (м): 1.1 

Двигатель: 
2 х Volvo penta IPS  

(2 x 370 л.с.) 

Наработка двигателя: 600 м/ч 

Максимальная скорость: 65 км 

Запас топлива (л): 1500 

Запас воды (л): 410 

Пассажировместимость (чел.): 12 

Число кают/спальных мест: 2/4 

Год постройки: 2006 

Материал корпуса: Стеклопластик 

Место нахождения: г. Долгопрудный 

Цена (руб.): 13 500 000 

http://www.bestmarine.ru/


Дополнительная информация 

В отличном состоянии, без вложений, наработка 600 м/ч.                                     

Полная комплектация! 

Стандартное и дополнительное оборудование 

 

Корпус и его элементы 

Носовой релинг из нержавеющей стали с проходом 

Носовая оковка с якорным роликом, самоотливной цепной 

ящик 

Якорная электролебѐдка 1000 Вт с якорем «Дельта» и цепью 

6 уток из нержавеющей стали, держатели стаканов из 

нержавеющей стали на носовой палубе 

Тиковый настил и лестница на купальной платформе, 

держатель кранцев из нержавеющей стали 

7 открываемых иллюминаторов, 5 люков, шторки на 

иллюминаторы и люки в спальных каютах. 

Лобовое остекление 

Лобовое остекление из закалѐнного стекла с рамой из 

нержавеющей стали 

Дворник лобового стекла, транспортировочный чехол на 

ветровое стекло 

Ходовой чехол на корме и стояночный чехол 

Приборная доска 

Указатель давления масла, частоты оборотов и температуры 

двигателя 

Лаг-эхолот RaymarineBidata, вольтметр, указатель уровня 

топлива 

Компас с подсветкой, счѐтчик моточасов 

Регулируемые по высоте рулевое колесо «под углепластик», 

сдвоенное сидение пилота 

Кокпит 

Самоотливной кокпит, откатываемая входная дверь в салон из 

тонированного стекла 

Мойка с держателями стаканов из нержавеющей стали 

Радарная арка со светильниками, освещающими кокпит и 

поручнями из нержавеющей стали 

Полная крыша из стеклопластика со световым электролюком и 

светильниками 

Сидения в кокпите и широкий лежак, обитые кожзаменителем 

Столик из тика в копите, хранилище под лежаком, душ на 

кормовой платформе 

Интерьер салона и каюты 

Мебель салона и кают, выполненная из натурального красного 

дерева и корня клѐна 

Стерео CD, радио с динамиками в салоне и на радарной арке в 

кокпите 

Галогенные потолочные светильники 

Шкафчики и полочки, двуспальная кровать в носу, отделѐнная шторкой 

U-образный диван в салоне 

Обширные объѐмы для хранения вещей под диванами 

Кормовая и носовая каюты 

Двуспальная кровать и сидение в носовой каюте, две односпальные кровати и диван в кормовой каюте 

Платяные шкафы: по два- в кормовой и носовой каютах, закрываемые полки 

Потолочные и прикроватные галогенные светильники, розетка 220 В в каждой каюте 

Камбуз 



Двойная мойка из нержавеющей стали и крышкой, горячая и 

холодная вода под давлением 

Двухконфорочная плита с керамической жарочной 

поверхностью, СВЧ-печь 

Холодильники 12 В с боковой и верхней загрузкой, розетки 

12/220 В 

Гальюны 

Индивидуальные гальюны для каждой каюты, дверь с замком, 

умывальник, горячий душ с откачкой 

В носовом гальюне – отдельная душевая кабина 

Прокачныеэлектроунитазы, шкафчики для принадлежностей, 

зеркала 

Электросистема 

Подруливающее устройство SP75, 

Электронное управление газ-реверсом и рулями 

Дифферентовочные плоскости с электроприводом 

Два аккумулятора 140 А/ч для питания систем, два 

стартенных аккумулятора 

Главные отключатели для стартенных и главных 

аккумуляторов  

Система подключения к береговой электросети 

Вентилятор двигательного отсека 

Навигационные огни 

Панели контроля состояния дизельных двигателей 

Лаг-эхолот Bidata 

Зарядное устройство 45 А 

Трюмная электропомпа 

Гудок звукового сигнала 

Электропривод крышки машинного отделения 

Стерео, радио с CD-плеером с динамиками в кокпите (2) и в 

салоне (2) 

Разное 

Система пожаротушения по стандарту СЕ, два огнетушителя 

Дополнительное оборудование 

Кондиционер воздуха тепло-холод 10000BTU 

Подогрев салона АТ 3500, дизель 

Отделка тиком пола кокпита 

Отделка тиком боковой палубы 

Антенна с проводкой 

Автопилот Raymarine 

Холодильник 12 Вт в кокпите 

Платформа для гидроцикла на корме 

Стальной кильблок 

Дизельный генератор 6.5EFOZD 

Якорь адмиралтейский складной, 12 кг 

Якорь Брюса оцинкованный, 15 кг 

Цепь оцинкованная, DIN 766, 10 мм, 6 м 

Радиостанция SaracomTW-80 

Радиостанция IcomM32 

Светоимпульсные отмашки  

                                                                                       

 

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

Телефон: (495) 626-97-00 


