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FERRETTI CL112

3 384 404 £

ЯХТА Б/У

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Местоположение

Франция

Количество кают

5

Год постройки

2006

Спальных мест

12

Длина корпуса

34 м

Двигатели

2 x MTU 12V 4000 M90

Ширина

7.07 м

Моточасы

Свяжитесь с продавцом

Осадка

1.75 м

Мощность

2 x 2772 л.с.

Запас топлива

18000 л

Макс. скорость

26 уз.

Запас воды

3000 л

Цена

3 384 404 £

ЭКСТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Для 10 гостей оборудовано 5 кают: мастер-каюта во всю ширину корпуса, 2 двухместные каюты Double и 2 двухместные каюты Twin с
раздвижными кроватями увеличенной ширины до 100 см. Еще одно преимущество – откидные кровати для 2 детей, позволяя разметить на
борту до 12 гостей. Дополнительные жилые зоны предусмотрены для 6 членов экипажа.
К услугам гостей свободное пространство для отдыха и развлечений на палубе с достаточным количеством сидячих мест и обеденных зон,
джакузи на сандеке, барбекю. На борту представлен широкий выбор снаряжения для водных видов спорта.
Обладая глиссирующим корпусом из стеклопластика и надстройкой с тиковыми палубами, она развивает максимальную скорость 26 узлов,
крейсерскую скорость 22 узла и дальность хода 500 морских миль с объемом топливных баков 18 000 л. Оснащена стабилизаторами на
якоре и на ходу, 2 дизельными двигателями MTU (12V 4000 M90) мощностью 2772 л.с. и приводится в движение двойными пропеллерами.
В состав профессионального экипажа яхты входят инженер класса 1 и капитан с опытом более 10 лет.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Небольшая наработка двигателя и превосходное рабочее состояние
Свежая внутренняя и внешняя модернизация яхты
Высокопроизводительная яхта с максимальной скоростью 26 узлов
Стабилизаторы качки “на якоре” и на ходу
5 кают, каждая со смежной ванной комнатой
Комфортное размещение для 10 гостей + 2 ребенка
Мастер-каюта, 2 каюты Double, 2 каюты Twin с раздельными кроватями и дополнительными откидными кроватями
Прекрасный сандек с джакузи и барбекю
2 тендера и множество водных игрушек
Коммерческая регистрация
Уникальный софт на борту для мониторинга установленных и запасных деталей

