
                 Территория продаж «ВОДНЫЙ МИР» 
                                                        www.bestmarine.ru 

 

Моторный катер Axopar 37 Cabin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация 

Моторный катер Axopar 37 Cabin в отличном состоянии, с наработкой 230 м/ч.  

Обслуживание у официального дилера, хранение только в теплом эллинге.  

Один владелец.  

Эксклюзивный внешний вид, характерный для судов родом из северных стран Европы. Своей 

внешностью катер Axopar легко введет в заблуждение, производя впечатление прогулочного судна. Между 

тем, это очень быстрые, надёжные и маневренные суда, способные развить скорость до в 90 км/ч. 

Финский внедорожник снабжен полностью закрытой кабиной, обеспечивающей прекрасную защиту 

как в жаркое, так и в холодное время. Это предлагает достаточно просторное, внутреннее пространство, 

вмещающее до шести человек вокруг большого L-образного обеденного стола. 

 

 

 

 

Длина (м): 11.2 

Ширина (м): 3.3 

Осадка (м): 0.8 

Вес (кг): 4 500 

Двигатели (л.с.): 
Mercury Verado L-6   

2 х 350 л.с. 

Наработка двигателей (м/ч):                      230 

Максимальная скорость (км/ч): 85 

Запас топлива (л): 700 

Запас воды (л):   100 

Пассажировместимость (чел.): 12 

Число кают: 1 

Спальных мест (чел.): 2 

Год постройки: 2020 

Страна производитель: Финляндия 

Место нахождения: г. Долгопрудный 

Цена (руб.): 27 000 000 

http://www.bestmarine.ru/


 

 

 

Комплектация: 

 комплект отделки линии BRABUS 

 генератор (3 кВт) 

 климат-контроль (тепло и холод) 

 автопилот + джойстик для швартовки  

 электрическая якорная лебедка + пульт  

дистанционного управления  

 два холодильника  

 носовое подруливающие устройство  

 душ в салоне 

 аудиосистема (6 динамиков + сабвуфер)  

 гальюн с электрическим смывом 

 картплоттер Simrad 

 радар Simrad 

 информационный дисплей (12 дюймов) 

 эхолот 

 лежак для загара 

 держатели для кранцев 

 тенты (ходовой, стояночный) 

 фара – искатель 

 стол в каюте 

 речная рация 

 береговое питание 220в 

 душ в кокпите 

 бойлер  

 складная панорамная крыша 

 забортная вода 

 держатели для удилища хромированные 

 рама для водных видов спорта 

 откидные сиденья на кормовой палубе 

 газовый гриль 

 зарядное устройство  

 кормовое хранилище Livewell STBD 

 светодиодные фонари на палубе и в кокпите 

 подводные огни 

 стационарный шезлонг на передней палубе  

с местом для хранения 

 защитные чехлы 

 солнцезащитный козырек с опорами из нержавеющей  

стали для носовой палубы 

 рыболовная арка 

 розетки 220 в 

 

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

Телефон: (495) 626-97-00 


