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Круизный катер Chaparral Signature 280 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

           

 

 

 

       

 

 

 

 

Дополнительная информация 

Катер очень ухоженный, без вложений, полная комплектация.  

Chaparral строит по-настоящему качественные лодки — в мире насчитывается более 250 000 катеров 

компании, среди которых удается найти даже модели из первых серий. В подтверждение своей надежности 

верфь предоставляет ограниченную пожизненную гарантию на корпуса. Гарантийные обязательства на другие 

детали и узлы даются до пяти лет. Chaparral - один из самых известных производителей моторных яхт класса 

люкс. Взяв элементы дизайна использовавшихся на больших крейсерских яхтах, Chaparral использовал их при 

создании Signature 280 - круизного катера, который многие эксперты считают лучшим катером до 30 футов на 

воде по сегодняшний день.  

Инновационная компоновка кокпита включает в себя мини-бар с раковиной, множество отсеков для хранения, 

закругленные сидения, и красивую панель управления. Задний диван разборный и его можно легко спрятать, 

тем самым предоставив место для рыбалки, купания и, конечно, танцам.  

Длина (м): 8.59 

Ширина (м): 3.05 

Осадка (м): 0.60 

Двигатель (л.с.): Volvo Penta 4.3L, GXI (2 х 220) 

Максимальная скорость (узл.) 30 

Наработка двигателя (м/ч): 800 

Запас топлива (л): 450 

Запас воды (л):   120 

Вес (т) 4 

Пассажировместимость (чел.): 10 

Число кают: 2 

Число спальных мест: 4 

Год постройки: 2002 

Страна производитель: США 

Место нахождения: г. Долгопрудный 

Цена (руб.): 3 500 000 

http://www.bestmarine.ru/


Отсек для хранения на корме идеально подходит для водных игрушек и громоздких предметов. Расширенная 

плавательная платформа позволяет комфортно расположится на корме втроем или вчетвером.  

С этим катером при всех его особенностях, вы можете быть уверены, что вы будете отдыхать и веселиться со 

стилем.  Из особенностей основной каюты можно отметить передний лежак-кровать, отделяемый шторками 

от основной каюты и имеющей несколько отсеков которые легко доступны подняв матрас. Вся основная 

каюта отделана светлым деревом, небольшие, но вместительные шкафчики расположены по периметру каюты 

и передают ощущение высокого класса катера. На камбузе находится все что необходимо для любых 

прогулок, будь то короткие поездки с друзьями, или долгие автономные путешествия. 

Комплектация: 

 электрическая якорная лебедка 

 носовое подруливающие устройство  

 генератор sole diesel 

 кондиционер (тепло/холод)  

 отопитель webasto 

 телевизор 

 ТВ антенна  

 ходовой тент 

 качественная аудиосистема 

(TV, CD, DVD, усилитель, сабвуфер)  

 навигация Lowrance  

 речная рация 

 эхолот 

 фара-искатель 

 ковровое покрытие в кокпит 

 транцевые плиты 

 электрический туалет 

 душ в туалете и на купальной площадке 

 холодильник 

 ковровое покрытие  

 электрическая плита 

 микроволновая печь 

 держатели для кранцев 

 подводная подсветка под плавательной платформой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Телефон: (495) 626-97-00 


