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Круизный катер Four Winns 318

Длина (м):
Ширина (м):
Осадка (м):
Двигатель (л.с.):
Наработка двигателя (м/ч):
Запас топлива (л):
Запас воды (л):
Пассажировместимость (чел.):
Число кают:
Число спальных мест:
Год постройки:
Страна производитель:
Место нахождения:
Цена (руб.):

10.01
3.3
0.6
Mercruiser 5L (2 х 260 л.с.)
648
643
132
11
2
6
2007
США
г. Долгопрудный
5 500 000
Дополнительная информация

Круизный катер американской верфи FOUR WINNS 318 Vista в отличном состоянии!
Маневренный, широкий, устойчивый корпус уверенно режет волну, отлично входит в повороты. Надежные
стационарные инжекторные двигатели Mercruiser. Просторный кокпит позволит удобно расположиться
большой компании. В комфортных каютах вы можете укрыться в прохладное время суток или, наоборот, в жару
– каюта хорошо проветривается и не нагревается на солнце. В каюте — две двуспальные кровати (в носу и под
кокпитом), 4 спальных места. В санузле мойка (душ) с горячей/холодной водой и электрический туалет. На
камбузе мойка, холодильник, плитка, свч — печь.
При создании моделей Four Winns используются инновационные технологии Virtual Engineered Composites —
компьютеризированные системы, обеспечивающие идеальное распределение нагрузок на весь корпус, что
обеспечивает долговечность и структурную целостность всей конструкции катеров. Для создания своих лодок
Four Winns использует только наилучшие материалы высокого качества, что обеспечивает максимальную
надёжность катеров этой верфи.

Высокая скорость при экономном расходе топлива плюс прекрасная управляемость – характерные черты любой
модели верфи Four Winns, представляющей собой классику американского стиля, где элегантность и
комфортабельность всегда стоят на первом месте. Катера и яхты, выпускаемые этой американской верфью,
периодически завоёвывают на различных яхтенных выставках престижные номинации и получают награды,
отмечающие их высокое качество и прекрасные мореходные характеристики.
Максимальная высота волны — 3 м
Минимальный надводный борт — 1.5 м

Комплектация:
 два телевизора
 два холодильника
 2-х конфорочная электроплита
 микроволновка
 аудиосистема Clarion
 генератор
 климат-контроль
 вакуумный туалет
 палубное покрытие — флекситик
 картплоттер Raymarine
 электрическая якорная лебедка
 фара-искатель
 корзины под кранцы (4 шт.)
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