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Компания не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Судовладельцем (используемые изображения, спецификация яхты, список установленного оборудования, его

исправность, показатели наработки двигателей, вопросы юридического оформления). Наработка двигателей указана на момент размещения сведений о судне на сайте и в дальнейшем

периодически обновляется. Точные параметры и характеристики могут быть предоставлены по запросу покупателя и указаны в договоре купли-продажи.

BAYLINER 285 ГОД ДЛИНА

Отличный выбор в качестве первой лодки: всего 300 моточасов
наработки, один владелец, на борту установлен кондиционер (что
для катера такого размера редкость). Радарная арка из
стеклопластика упрощает установку тента + на ней размещены
дополнительные стереодинамики. Катер растаможен и
зарегистрирован в Украине, находится в Севастополе.

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Наработка

Крым

9.00 м

2.77 м

0.55 м

GRP

2

1

Mercruiser MAG 350, 300 л.с.
(колонка, бензин)

320 л

100 л

30.00 узл

25.00 узл

300 м/ч



Экстерьер Bayliner 285 (2003)

Носовая палуба Bayliner 285 (2003)



Кормовой кокпит Bayliner 285 (2003)



Кокпит Bayliner 285 (2003)
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Локация Крым Длина общая 9.00 м

Ширина габаритная 2.77 м Осадка 0.55 м

Материал GRP Количество спальных мест 4

Количество кают 2 Количество санузлов 1

Двигатели Mercruiser MAG 350, 300 л.с. (колонка, бензин) Запас топлива 320 л

Запас пресной воды 100 л Максимальная скорость 30.00 узл

Крейсерская скорость 25.00 узл Наработка 300 м/ч

Водоизмещение 3700.00 т Верфь Bayliner (США)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Кондиционер Носовое подруливающее устройство

Электроплита Каюта, санузел с душем и туалетом

DVD / музыка GPS
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Azimut Yachts Russia
125212, Россия, Москва,
Ленинградское шоссе, 39, стр.7

+7 (495) 980-77-00

www.azimutyachts.ru

Мы оказываем полное содействие в вопросах
юридического оформления сделки,
предварительного технического сюрвея, перевозки в
требуемый регион, страхования, подборе экипажа и
постановке под флаг судна во всех основных
регистрах.

Моторная яхта Bayliner 285: просмотр, ситрайл и
проведение сделки проводятся в соответствии с
условиями MYBA.

Игорь Черентаев
Менеджер по продажам
+7 910 423 24 25

tel:+7 910 423 24 25
tel:+7 (495) 980-77-00
https://www.azimutyachts.ru

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

