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BENETEAU SWIFT TRAWLER 34 YEAR LENGTH CUSTOMS CLEARED IN RUSSIA | FLAG: RUSS...

Категория плавания: B8/C10/D11

Один владелец с момента покупки новой. Хождение исключительно
водный бассейн МО. Очень маленькая наработка. Идеальное
техническое состояние. Установлен большой объем
дополнительных опций - тик в проходах, кокпите, на флайбридже,
генератор, дополнительный бак и многое другое. Яхту отличает
значительный внутренний объем и удобные планировки. Отличная
яхта для семейного отдыха без капитана.

Всем поклонникам небольших и практичных траулеров - не упустите
практически новую яхту по цене, не привязанной к текущему
высокому курсу евро!

Located

Length overall

Beam overall

Draft

Material

Cabines

Head compartments

Engine

Fuel capacity

Water capacity

Engine hours

Russia

10.98 m

3.98 m

1.05 m

GRP

2

1

1 x 425 HP Cummins QSB 6.7
(diesel, shaft)

800 l

320 l

280 m/h
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Кокпит и лестница на флай
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Салон на главной палубе

Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

Камбуз / Кухонный гарнитур



Камбуз / Кухонный гарнитур

Камбуз / Кухонный гарнитур



Главный пост управления

Главный пост управления



Лестница на нижнюю палубу

Лестница на нижнюю палубу



Носовая каюта владельца

Носовая каюта владельца



Гостевая каюта

Санузел с душем



Моторный отсек и двигатель Cummins 425 л.с.

Моторный отсек и двигатель Cummins 425 л.с.



Моторный отсек

Генератор (установлен дополнительно)



Рулевое управление

Рулевое управление



Flybridge



Main deck



Lower deck
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Located Russia Length overall 10.98 m

Beam overall 3.98 m Draft 1.05 m

Material GRP Passenger capacity 11

Berths 4 Cabines 2

Head compartments 1 Engine 1 x 425 HP Cummins QSB 6.7 (diesel, shaft)

Fuel capacity 800 l Water capacity 320 l

Engine hours 280 m/h Displacement 10.89 t

Interior designer M. JOUBERT & B. NIVELT Exterior styling & concept BENETEAU POWER

SPECIFICATIONS
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Плавательная платформа с тиковым покрытием Флекси-тик на флайбридже 

Лестница-трансформер из кокпита на флайбридж Душ в кокпите с горячей и холодной водой

Мачта белого цвета (алюминий) с посадочными местами под навигационные огни
/ радар / антенны

Панель управления: компас - штурвал - датчики двигателя - датчики топлива -
репитеры - рулевой указатель

Регулируемое кресло с подлокотниками на флайбридже Доп бак пресной воды на 200 л 

Корпус покрашен в светло серый цвет Бимини-топ на флайбридже

Стояночный тент-чехол на кокпит 2 каюты

Мойка в камбузе, двойная, из нержавеющей стали со смесителем + 42 л бойлер 2-конфорочная плита со встроенной духовкой

Диван в салоне, раскладывающийся в двуспальную кровать Двуспальная кровать в носовой каюте

Две одиночные кровати в гостевой каюте по левому борту Электрический туалет с бесшумным смывом, раковина и смеситель

1 сдвижная дверь для доступа в кокпит + 1 боковая дверь для выхода с поста
управления на боковую палубу

Отделка интерьера - лакированное дерево Махагони "ALPI"

3 эл. стеклоочистителя с омывателями

1000 Вт реверсивная якорная лебёдка с дистанционным управлением Носовое и кормовое подруливающие устройства

Транцевые плиты с электроприводом 2 электрические трюмные помпы

Радио / CD проигрыватель + MP3 2 колонки на кокпите, 2 внутренние колонки, 2 на флайбридже

TV Генератор 9,5 кВт

Кондиционер с климат-контролем (реверсивный) Все навигационное оборудование Raymarine дублируется (центральный пост
управления + флайбридж)

GPS, радар, картплотер, многофункциональные мониторы Raymarine Е серии
(подключены цифровым кабелем к двигателям, расход и остаток топлива,
температура, давление и т.д.)

Автопилот с пультом дистанционного управления

Кранцы 6 шт.

Швартовые 2 шт.
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Якорь + цепь 60 метров Надувная лодка Бриг 3,0 м. с жестким дном (RIB, двигатель Mercury 15 л.с.)

Спасательные жилеты
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Azimut Yachts Russia
b.7, 39 Leningradskoe Shosse, Moscow
125212, Russia

+7 (495) 980-77-00

www.azimutyachts.ru

We provide full legal support of transactions, assistance
in preliminary technical survey, shipping to the required
region, insurance, crew selection and hiring and vessel
registration in all main registers.

Motor yacht Beneteau Swift Trawler 34: viewing,
inspection, sea trial and transaction are carried out
under MYBA terms.

Igor Cherentaev
Sales Manager
+7 910 423 24 25

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

	SPECIFICATIONS
	ADDITIONAL OPTIONS

