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Моторная яхта CALYPSO
Собственная яхта – мечта многих. Еще недавно яхты были привилегией
очень узкого круга людей. Сейчас все изменилось. Собственная яхта
становится не роскошью, а развлечением и даже просто средством
передвижения. Представляем Вам новинку в линейке продукции ОАО
«Костромского судомеханического завода» – моторную яхту CALYPSO.

Я

хта действительно заставляет говорить
о себе: весь ее облик – и красивые
обводы корпуса, и интерьер, в
отделке которого используются ценные
породы дерева – дышит спокойствием и
дружелюбием к человеку.
Яхта CALYPSO предназначена для
эксплуатации на внутренних водных путях
и прибрежных морских акваториях. Она
оснащена надежным и экономичным
двигателем, всемирно признанной марки
Volvo Penta D2-75, который удобен и
прост в обслуживании и эксплуатации.
Для управления яхтой требуется обычное
удостоверение на право управления
маломерным судном.
Благодаря носовому подруливающему
устройству даже новичок сможет без
труда пришвартоваться. А наличие двух
постов управления ( в салоне и на палубе)
позволяют комфортно вести судно в любую
погоду, не отрываясь от общей компании.
Складывающаяся мачта позволяет
проходить под низкими мостами и другими
преградами, а значит не ограничивать
выбор маршрута путешествия.
Низкая осадка носом в 0.7 м и надежная
защита винто-рулевой группы позволит без
особых опасений подойти вплотную к берегу.
На вместительном 12-метровом
судне, с полными запасами по топливу и
воде, 6 человек смогут прочувствовать
комфортабельный отдых до семи суток,
а в режиме дневного круиза допускается
размещение на яхте компании до 12 человек.

Технические характеристики КС-38 Сalypso (Калипсо)
Длина корпуса – 12.5 м, ширина – 3.57 м, высота борта – 1.75 м. Осадка носом – 0.7 м,
осадка кормой – 1.1 м. Полное водоизмещение – 14.0 т. Количество пассажиров – 12 чел.
Число спальных мест – 4+2. Скорость – 14.0 км/ч. Материал корпуса – сталь.
Мощность двигателя – 75 л/с. Движитель – гребной винт. Дальность плавания – 450 км.
Максимальная высота волны – 3.0 м. Запас топлива – 540 л, запас пресной воды – 480 л.
Объем цистерны сточных вод – 400 л.
Планировка всех внутренних помещений
отличается функциональностью и
элегантностью исполнения. В этом легко
убедиться, заглянув в салон главной палубы,
где кроме поста управления поместились
все основные составляющие современного
яхтенного быта: уютная кают-компания
с диванами и обеденным столом и две
шикарные спальные каюты.
Носовая каюта удобна для детей.
Двуспальная кровать, шкаф для одежды,
мягкий свет, отделка в светлых тонах
создают уют настоящей детской комнаты.
Обилие зеркал и продуманное освещение
добавляют пространству объема.
В кормовой каюте – огромная
кровать, большое зеркало на всю
стену, вместительный шкаф. На яхте
предусмотрены две туалетные комнаты с
душем.
Потолочные светильники
создают ощущение звездного неба,
способствуя полету фантазии, а система
кондиционирования дополняет идеальную
картину современного отдыха на воде.
Камбуз оборудован всевозможными

встроенными ящичками, электроплитой
и большой удобной столешницей.
Кстати, обеденная зона, состоящая
из двух диванчиков и стола, легко
трансформируется в отдельное спальное
место для двоих.
Вы можете искупаться, спустившись по
закрепленному трапу, или покататься на
гидроцикле, который можно установить на
кринолине.
Конструкцией яхты предусмотрены два
трапа, кормовой – для подъема любителей
водных процедур, и съемный носовой трап,
который позволяет без проблем оказаться
на необорудованном побережье во время
стоянок.
Палуба с полированными релингами
позволяет не беспокоиться за безопасность
экипажа.
Путешествовать на яхте могут люди
любого возраста, маленькие дети очень
быстро привыкают к яхтенной атмосфере.
Мы сделали путешествие на собственной
яхте доступным многим. Приглашаем вас
окунуться в этот неизведанный мир! Добро
пожаловать на яхту CALYPSO!

Летние цены на яхту CALYPSO подробности на сайте www.boat-ksmz.ru

ОАО «КСМЗ»
Кострома, ул.Береговая, д. 45
(4942)470861
sales@boat-ksmz.ru
www.boat-ksmz.ru
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