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Круизный катер Bayliner 285 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 
Дополнительная информация 

В отличном состоянии, без вложений!  

Летняя стоянка в подарок!   

Семейный круизный катер — отличный выбор для того, кто хочет провести с семьей долгие 

выходные, включающие в себя путешествие вдоль береговой линии или где бы вы не пожелали. 

Катер обладает полнофункциональной каютой для комфортной ночевки и широкой верхней палубой 

для дневных развлечений. У этой модели есть все качества, которые подарят массу положительных 

эмоций во время отдыха на воде с друзьями и семьей.  

Конструкция корпуса демонстрирует очевидные преимущества в просторности каюты перед 

другими 28-футовыми катерами. Внутри сразу выделяется полнофункциональная кухня, в которой 

присутствует микроволновая печь, электрическая печь, умывальник с сливом, двухкамерный 

холодильник для хранения готовой еды и напитков.  

 

 

Длина (м): 

 

8.76 

Ширина (м): 3.0 

Осадка (м): 0.8 

Водоизмещение (т): 3.6 

Двигатель (л.с.): Mercruiser 5.7 L (300) 

Наработка двигателей (м/ч): 250 

Запас топлива (л): 386 

Запас воды (л):   110 

Пассажировместимость (чел.): 10 

Число кают/спальных мест: 2/6 

Год постройки: 2005 

Страна производитель: США 

Место нахождения: г. Долгопрудный 

Цена (руб.): 3 600 000 3 450 000 

http://www.bestmarine.ru/


 

V-образная двуспальная кровать идет практически от середины каюты и в длину составляет 

около 185 см, с обеих сторон вывешены удобные полки. По правому борту напротив кухни 

установлены две скамьи со столиком, которые раскладываются и при необходимости 

трансформируются в дополнительное спальное место.  

В каюте имеется отдельное помещение с душем и туалетом, в котором можно свободно 

находиться, стоя в полный рост. Прямо под кокпитом расположено дополнительное просторное 

двуспальное место. В каюте полно естественного освещения, исходящего из люка, прохода и 

иллюминаторов, в то время как при необходимости можно включить подсветку каюты, ярко 

освещающую все пространство. 

 

    Комплектация данного катера:  

 климат-контроль 

 увеличенная плавательная платформа 

 аудиосистема с сабвуфером 

 фара-искатель 

 электрическая якорная лебедка 

 холодильник 

 микроволновка 

 речная рация 

 электро-спиртовая плита 

 электрический гальюн 

 телевизор 

 ходовой тент  

 транцевые плиты 

 водонагреватель  

 душ 

 трехосный американский трейлер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Телефон: (495) 626-97-00 


