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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

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

тел.: (812) 730-69-89, 557-99-73

ПРОЕКТЫ  МОТОРНЫХ  И  ПАРУСНЫХ  ЯХТ

«ODIN 820» мотосейлер 
2007 г.в. длина – 8.20 м, ширина – 2.50 м, 
осадка – 0.30\1.45 м, дв. – «Evinrude 90». 5 
сп. мест, вместимость 6 чел.;  Стаксель 14 

м2; грот 11 м2, спрейхуд, тенд над кокпитом, 
спинакер гик, GPS, компас, вод.танк – 50 л, 
топл.танк. – 120 л, мини-камбуз c мойкой, 

холодильник, выделенное туалетное помещение 
с  биотуалетом и раковиной, душ на купальной 
палубе, двухостный треллер, +надувная лодка 

с транцем.  Место стоянки: Приозерск. Один 
хозяин, состояние отличное.

Цена 2 250 000 руб.  
Контакт.: Виктор, тел: +7 921 911-31-33

тел. (391) 2-36-75-48

СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОДАЖА
мегаяхт (от 7 до 17.5 м и более),  

алюминиевых мачт, гиков.  
Разработка технической документации

SALE!
15 млн. рублей

Шикарные плавучие 
апартаменты 

в эксклюзивном исполнении

тел. 8 921 960 4082

Скоростная лодка повышенной 
комфортности, модель – «Лар-30», 2005 
г.в., длина – 9 м, ширина – 3 м, осадка – 
1.8 м, дв. – «Volvo Penta» 9 л.с. Материал 
корпуса – стеклопластик. Лавировочный 

комплект – 60 м2, рангоут – углепластик, кают – 2, спальных мест – 7, топливный 
бак – 20 л, запас пресной воды – 400 л. Место стоянки – Санкт-Петербург

Парусная яхта «Унция»

Цена: 38 000 евро. +7 911 914 8757. Олег 
lar30spb@gmail.com

ПРОДАЮТСЯ МАТРИЦЫ 
(оснастка для изготовления)

КАТЕРА
В связи с изменением

модельного ряда. 
Возможно обучение.

Тел. 8 (915) 730-04-69, 
8 (903) 725-51-82

e-mail: mail@9wal.ru, www.9wal.ru
тел. 8 (903) 725-51-82 , 8 (915) 730-04-69, факс 8 (48242) 4-39-06

Верхневолжская  
судостроительная компания
Ве
сусу

Девятый Вал

Производим катер R�CRAFT-175.
Длина – 5.18 м, ширина – 2.12 м. Вес – 400 кг. Мощность – 60-115л.с. 

Килеватость –18°. Цена базовая – 320 000 р.
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