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CHANTIER NAVALS DE NORMANDIE

376 429 £

ЯХТА Б/У

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Местоположение

Франция

Количество кают

3

Год постройки

1935

Спальных мест

7

Длина корпуса

23.91 м

Двигатели

Не указаны

Ширина

4.75 м

Моточасы

Свяжитесь с продавцом

Осадка

3.18 м

Цена

376 429 £

ЭКСТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

L’Odyssee – 24-метровый кеч с водоизмещающим корпусом, построенный на знаменитой французской верфи Chantier Navals de Normandie
в 1935 году. В 2006 году был произведен масштабный рефит, включая замену обшивки дубового корпуса, деревянных мачт, обновление
интерьера и надстройки из тика. После рефита L’Odyssee еще более резво ведет себя при легком ветре. Лавируя сквозь освежающие
порывы по Бофорту в взволнованном море, яхта дарит непревзойденный комфорт всем находящимся на борту. В 1999 году была проведена
модернизация, и теперь яхту можно использовать для дайвинга и прочих развлечений на воде.
Спустившись по винтовой лестнице из красного дерева в рулевой рубке, вы попадаете холл с отделкой из гондурасского красного дерева.
Из холла двери ведут в 3 двухместные каюты, в которых могут с комфортом разместиться 6 гостей. Мастер-каюта выполнена из древесины
глазкового клена и палисандра, в подволоке находится большое окно, которое наполняет каюту обилием естественного света. Гостевая
каюта по левому борту отделана сикамором и тополем, а каюта по правому борту – сикаморе и норвежской серебряной березой. Каждая
каюта оборудована двуспальной кроватью и собственной ванной комнатой с туалетом, душем и раковиной.
Дизельный двигатель Perkins позволяет яхте идти с максимальной скоростью 10 узлов, крейсерская скорость – 7 узлов. Моторный парусник
L’Odyssee оснащён автопилотом и системой закрутки стакселя на штаг, поэтому ей могут управлять всего 2 члена экипажа (вместо 3). Ещё
одно преимущество – отдельное машинное отделение с лёгким доступом ко всему оборудованию. Площадь парусности по наветренному
борту равна 260 кв.м., по подветренному – 450 кв.м. Эта маневренная яхта с высокими ходовыми качествами отвечает самым высоким
стандартам безопасности и создана с мыслью о тех, кто по-настоящему любит море.

