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Admiral

Компактная моторная яхта, прибрежного плавания, позволяет в полной
мере насладится всеми видами отдыха
на водных просторах. Адмирал
идеально подходит для морских
прогулок, рыбалки и путешествий.

технические характеристики
Представляет собой модернизированный
проект,
разработанный
конструкторским бюро Сиго Марин.
Яхта не только обладает прекрасными
ходовыми качествами, но и продуманна до мелочей для комфортного
отдыха.

Современное оборудование и качественная внутренняя отделка яхты
делает ее легкой и приятной в
эксплуатации. Идеальное предложение для тех, кто ищет недорогую яхту
способную
подарить
яркие
и
незабываемые впечатления.

Материал корпуса: .......................................... Сталь
Длина макс.: ................................................ 12.80 м
Ширина макс.: ............................................... 3.28 м
Водоизмещение: ....................................... 12000 кг
Скорость: ..................................................... 12.0 уз.
Пассажировместимость: ................................. 8 чел.

Спальных мест: ...................................................... 3
Объем топливных танков: ............................ 2х320 л
Объем танков пресной воды: ...................... 2х300 л
Объем фекальных танков: ........................... 2х250 л
Осадка: ............................................................ 1.1 м
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