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Моторная яхта Galeon 330 HT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация 
 

Полная комплектация!  

Эта модель известной верфи Galeon выпускается с середины нулевых. Это типичный моторный круизер, 

способный не только выдавать высокие крейсерские скорости и достигать 39 узлов в час, но и долго, радушно 
принимать пассажиров у себя на борту, минимизируя тяготы морской жизни.  

Стеклянная раздвижная крыша — «фишка» модели, позволяющая наслаждаться солнцем и свежим воздухом в 
пути.  

Жесткий верх закрывает кокпит от солнца и непогоды.  

Салон и существенная часть мебели отделаны кожей. Удлиненная купальная платформа в сочетании с узким 
корпусом создают модели запоминающийся силуэт.  

 

 

  

Длина (м): 10.5 

Ширина (м): 3.50 

Осадка (м): 0.8 

Вес (кг): 7000 

Двигатели: Volvo Penta D4 (2 х 260 л.с.) 

Наработка двигателя (м/ч): 500 

Максимальная скорость (км/ч): 60 

Запас топлива (л): 750 

Запас воды (л): 350 

Пассажировместимость (чел.): 10 

Число кают/спальных мест: 2/4 

Год постройки: 2007 

Страна производитель: Польша 

Материал корпуса: стеклопластик 

Место нахождения: г. Долгопрудный 

Цена (руб.): 12 500 000  

http://www.bestmarine.ru/


 

Управление осуществляется из рубки рядом с салоном, чтобы капитан мог находиться в дружеской компании не 

покидая поста.  

Приборная панель — максимально простая и будет понятная в обращении даже новичкам, особенно, если они 
ранее имели автомобильную практику. 

Внутри находятся две шикарные каюты. Все внутренние помещения отделаны красным деревом.  

Техническое оснащение яхты на высоте.  

Туалет в гальюне — электрический.  

Якорь поднимается с помощью электролебедки; есть подруливающее устройство.  

Салон обогревается. 

Комплектация: 

 генератор на 4 кВт 

 webasto  

 спутниковое ТВ 

 носовое подруливающие устройство 

 кормовое подруливающие устройство 

 радар 

 вперед смотрящий эхолот 

 аудиосистема (сабвуфер, усилитель, DVD) 

 душ / электрический туалет 

 речная рация 

 телевизор 

 ходовой тент 

 тиковое покрытие (везде) 

 электрическая плита 

 холодильник 

 морская рация 

 фара-искатель 

 электрическая якорная лебедка 

 зимний тент 

 отмашки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Телефон: (495) 626-97-00 


