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SALE!
15 млн. рублей

Шикарные плавучие
апартаменты

в эксклюзивном исполнении

тел. 8 921 960 4082

Meridian 441
Год выпуска: 2009 год 
(в идеальном состоянии)
Наработка: 125 моточасов
Длина: 14,38 м
Ширина: 4,34 м
Осадка: 0,94 м
Водоизмещение: 14 167 кг
Двигатель: 2х380 л. с.
Запас воды: 545 л
Запас топлива: 1635 л
Спальных мест: 6–8
Дополнительно: зимнее хранение в те-
плом эллинге, кондиционер, навигация 
с картами, TV NTV+, три TV, DVD, карао-
ке, ледогенератор, два холодильника, 
СВЧ, гриль, наружные камеры, мини-
сейф, душ, выдвижной трап
Стоимость: 27 млн рублей
Контактный телефон: +7 916 205 09 21
E-mail: a-lapshin@yandex.ru
Web: http://meridian441.narod.ru/ РЕ
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Стальная парусная яхта 
высокого качества

Модель «Suncoast 53», 1988 г., длина 19.75 м, 
ширина 4.85 м. Полностью переоборудована в 
2000 г. В отличном состоянии, с обновленным 

оборудованием и двигателем. 4 каюты 
и 7 спальных мест, топливная цистерна 

2700 л, полноразмерное машинное отделение с 
верстаком, круговой доступ к двигателю. Один 

раз ходила в кругосветное плавание, базируется 
в Триесте близ Италии, возможна смена места 

базирования. Подробности на www.seglerweb.de. 

Цена 180 000 евро. 
huebner-ke@web.de, тел. +49 171 7182159 

Ответим на нем./англ.

Длина габаритная  15 м
Ширина  4.37 м
Осадка  1.17 м

Скорость максимальная  36 уз
Пассажировместимость  15 чел.

Число спальных мест  6
Двигатель  «Cummins» 2×330л.с.

Год выпуска  2007

Местоположение – Москва. Работа двигателя – 450 мото-
часов. Идеальное состояние. Напольное покрытие из 
палубного тика. Навигация – «Furuno» и многое другое.

ЦЕНА: 820.000 долл.
Тел.: 8(495)210-13-68

« M E R I D I A N  4 5 9 »

820.000$

Переоборудование судов в 
комфортабельные яхты. 
Ремонт судов. Тюнинг. 
Особое предложение – принимаются 
заказы на проекты и изготовление 
моторных яхт в стиле ретро.

www.boat371usale.narod.ru
Справки по тел.: 

(812) 730-69-89, 557-99-73

Проекты моторных и парусных яхт

 Длина – 8.9 м, ширина – 2.85 м, высота борта – 1.4 м, грузоподъемность – 5 т. Отличные 
мореходные обводы. Пригодна для постройки катера или яхты. Можно построить 

мотосейлер типа «Fisher-30» или яхту в 
классическом стиле типа «West-sail 30», 
или современную. Местонахождение: 
г. Архангельск. Цена: 180 000 руб. 

Продается шлюпка из стеклопластика 
финской постройки 

snark1@atnet.ru 
тел. +7 (921) 720-1568

Александр

Журналу «Катера и Яхты» 

ТРЕБУЮТС Я
опытные рекламные агенты

в Петербурге и Москве!

Опыт, ответственность, 
коммуникабельность,

работа на ПК обязательны.
Оплата – высокий процент от сделки,

возможен карьерный рост.
Резюме направлять по

ads@katera.ru
Игорю Колодникову 

ДЛЯ ЯХТСМЕНА-
ПУТЕШЕСТВЕННИКА

В московском 
Издательском Доме
«Моя Планета»
(www.MyPlanetBooks.ru) 
вышло лицензионное 
русское издание 
книги «Океанское и 
прибрежное плавание 
под парусом» (авторы 
– Род Хейкел и Энди 
О’Грейди, перевод 
капитана Павла 
Чечёхина). Книга – 
образец практического 
руководства  и 
одновременно чтение 

для романтиков, мечтающих о морских 
путешествиях.
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