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Jeanneau Prestige 36 Fly 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация 
                      

В отличном состоянии, один владелец, полная комплектация. 

 

Prestige 36 – это отличная моторная яхта, которая несмотря на свои скромные размеры, имеет массу преимуществ. 

Она удивит вас своей исключительной маневренностью и отличной управляемостью в различных речных и 

морских условиях. Два поста управления, панорамный обзор, высокая степень защиты всех элементов 

конструкции судна – это настоящий комфорт на воде. 

 

 

 

Длина (м): 

 

10.8 

Ширина (м): 3.84 

Осадка (м): 0.94 

Двигатель: Volvo Penta D6, 2х370 л.с. 

Наработка (м/ч): 380 

Запас топлива (л): 800 

Запас воды (л):   400 

Пассажировместимость (чел.): 10 

Год постройки: 2008 

Страна производитель: Франция 

Место нахождения: г. Долгопрудный 

Цена (руб.): 17 900 000 

http://www.bestmarine.ru/


Салон спроектирован для комфортного размещения небольших групп: за раздвижными дверьми находятся 

небольшая обеденная зона и L-образный камбуз. На верхней палубе вы найдете широкий диван для принятия 

солнечных ванн. Тиковый кокпит почти целиком расположен под козырьком флайбриджа, так что здесь можно 

проводить время даже в жаркий день. 

 

Кают на яхте две – гостевая и каюта владельца. В первой спальные места легко трансформируются в одну 

двуспальную кровать, вторая порадует своей просторностью. 

 

 Автономный отопитель Webasto  

 Система климат-контроля 

 Речная рация 

 Аудиосистема 

 Эхолот  

 Электроплита (стеклокерамика) 

 Холодильник 

 Микроволновая печь  

 Туалет с накопительным баком и электро. Сливом 

 Душ 

 2 поста управления  

 Носовое подруливающее устройство 

 Картплоттер  

 Управление транцевыми плиты  

 Жидкостный компас  

 Приборная панель со счетчиком мото/часов 

 Навигационные огни 

 Свето - импульсные отмашки 

 Фара – искатель 

 Диван для загорания на носу 

 Плавательная платформа  

 Электрическая якорная лебедка с якорем 

 Тиковое покрытие на корме 

 Генератор 6 КВТ  

 Береговое питание с кабелем 

 Распределительный щит (220В~):  

с автоматическими выключателями 

 Трюмные помпы, с автоматическим включением 

 Радарная арка  

 Диваны со столиком 

 Стояночный тент 

 

          

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

Телефон: (495) 626-97-00 


