
Benetaeu GT 49 FLY  2013 
Расположение:  Рыбинск 

Флайбриджная яхта с полной комплектацией. 
Три двуспальных каюты, просторный камбуз, большой санузел, огромная купальная платформа, гараж для тендера. 

Идеальное состояние. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Длина корпуса 15,73 м 

Ширина корпуса 4,37 м 

Осадка 1,10 м 

Подмостовой габарит 5,86 м 

Двигатель 2 * VOLVO PENTA IPS 
600 

Запас топлива 1300 л 

Запас воды 640 л 

Водоизмещение 14,99 т 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

 
 
• Гидравлическая платформа 
• Генератор Onan 220В 11 кВт 
• Система климат-контроля 
• Отопитель Webasto 5.5 кВт 
• Спутниковая ТВ антенна Raymarine 
• Бимини-тент на флайбридже 
• Электрическая якорная лебедка 
• Радар Raymarine 
• Автопилот Raymarine 
• Картплоттеры Raymarine (2 шт) 
• Тепловизор Raymarine 
• Носовое подруливающее устройство 
• Фара-искатель с ДУ 
• Усилитель связи GSM 
• Стол в кокпите на электроприводе 
• Лежак для загара на носу 
• Камеры с выводом на пост управления 
• Светодиодная подсветка по всей яхте 
• Дефростер 
• Электрический гриль на кокпите 
• Холодильник в кокпите 
• ТВ в салоне 
• ТВ в мастер каюте 
• Хорошая аудиосистема 

 
 

      Первое, что встречает нас на яхте – огромная гидравлическая 
платформа (350 кг), покрытая натуральным тиком. Она станет любимым 
местом купания для Вашей семьи, а при необходимости на платформе 
Вы расположите гидроцикл. Также GT 49 может похвастать объемным 
гаражом для тендера, куда с помощью электролебедки по роликам 
поднимается небольшая надувная лодка с подвесным мотором (в 
комплекте с яхтой). 
      Кормовая обеденная зона на 6 человек удачно расположена в тени 
жесткой крыши. Напротив стола с электроприводом находится ветбар, 
который инженеры Beneteau удачно вписали под лестницей на 
флайбридж. Он оборудован всем, что очень полезно рядом с обеденной 
зоной – гриль, холодильник и раковина. 
      Верхняя палуба в хорошую погоду порадует гостей отличным видом, 
диваном вокруг деревянного стола под бимини-тентом и лежаком для 
загара рядом с постом управления, этот «шезлонг» оценит спутница 
рулевого. 
      Тонированная сдвижная дверь ведет нас в салон, где по левому 
борту еще одна столовая группа на 5-6 человек, куда можно 
переместиться с кокпита или флайбриджа, если погода портится. 
Напротив - шкафчики и огромный выдвижной телевизор. 
      Пост управления порадует рулевого отменной обзорностью и 
эргономикой, все под рукой. Также капитан оценит автопилот, 
тепловизор и джойстик IPS, с которым управлять яхтой не сложнее, чем 
в видеоигре. Также швартоваться и отходить поможет дисплей, на 
который выводится изображение с нескольких видеокамер. 
      Еще одной изюминкой GT 49 стал огромный прекрасно 
укомлектованный камбуз. Большой холодильник в полный рост, обилие 
мест для хранения с “умной” фурнитурой порадуют любую хозяйку. 
      Обе гостевые каюты полноценно двуспальные и оснащены 
объемными шкафами для одежды в рост. Общий санузел радует 
объемом и отдельной душевой кабиной. 
      Каюта владельца расположилась во всю ширину корпуса на миделе. 
Она светлая (спасибо большим окнам в бортах), просторная и уютная. 
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