
GALEON 500 FLY • 16.20 м •• Galeon2016

Удостоенная наград модель GALEON 500 FLY представила рынку яхт самые

продуманные инновационные решения, которые ранее встречались только на яхтах

большего размера. Особенности: уплачен европейский НДС, стабилизатор качки

типа гироскоп, раскладные балконы и вращающийся диван в кокпите, система

динамического позиционирования IPS



GALEON 500 FLY

Гостей:

Кают:

Экипаж:

6

3

1

Длина:

Ширина: 

Осадка: 

Верфь:

16.20 м

4.46 м

1 м

GALEON

Год: 2016

СТОИМОСТЬ: € 770 000, НДС ЕС ОПЛАЧЕН



GALEON 500 FLY

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моторная яхта

GALEON

2016

Общие

Двигатели

Место стоянки: Турция

Размеры

Длина:

Ширина:

Осадка:

16.20 м

4.46 м

1 м

6

3

1

Проживание

Зaпас воды:

Баки сточных вод:

Баки

канализационных вод:

Топливные баки:

650 литров

240 литров

390 литров

2 x 900 литров

Вместимость

Тип судна:

Верфь:

Год:

Гостей:

Каюты:

Экипаж:

Двигатели: 2 x Volvo Penta

IPS-950

Наработка: 296

Генераторы: FISHER PANDA

15000i



Модель GALEON 500 FLY является победителем

конкурсов European Powerboat of the Year 2016 и Polish

Boat of the Year 2016.

На борту вас ждет вместительный гараж и поворотный

диван. Главный салон полностью оборудован: диванные

зоны, камбуз, обеденный стол и большие окна, которые

заливают пространство естественным светом. Не

забудьте в полной мере насладиться уникальным

“пляжным режимом”, который увеличивает ширину

кокпита до 6 метров!

На нижней палубе вы найдете 3 каюты, в том числе,

каюту владельца на миделе. VIP-каюта расположена в

носовой части и предлагает потрясающие дневные и

ночные виды благодаря стеклянным окнам на потолках.

Яхта была построена в 2016 году и с тех пор ежегодно

проходит техническое обслуживание. GALEON 500 FLY

оснащен двумя двигателями Volvo Penta IPS мощностью

950 л.с. с наработкой всего в 296 часов.

Эксклюзивно на продаже у Smart Yachts. Пожалуйста,

свяжитесь с нами для получения дополнительной

информации.

GALEON 500 FLY



КОМПЛЕКТАЦИЯ

GALEON 500 FLY

Двигатель

Двигатели Volvo Penta 2 x IPS-950

Аксессуары для двигателей Volvo

Бортовой компьютер 

IPS DPS

IPS ACP (Антикоррозийная защита)

Дизайн интерьера

Темный орех - МАТОВАЯ КРАСКА

Основное оборудование

Комплект пляжного режима

Комплект обеденного режима

Гидравлический тендерный гараж с вращающимся

сиденьем и грилем

Гидравлическая платформа для купания на 800 кг

Крепление для тендера

Якорь и цепь из нержавеющей стали

Система кондиционирования воздуха 54000 бте

Генератор fisher panda 15000i

Носовое подруливающее устройство с джойстиком

Стабилизатор качки типа гироскоп (ixng9)



КОМПЛЕКТАЦИЯ

GALEON 500 FLY

Опции интерьера

Римские жалюзи в салоне и каютах

Занавес для входной двери

Деревянный пол в салоне

Светодиодные потолочные фонари на всей лодке

Светодиодные люки

Светодиодная подсветка каюты владельца и ноcовой

Посудомоечная машина

Стиральная/сушильная машина в коридоре у каюты

владельца

Опции экстерьера

Ледогенератор на флайбридже

Электрический гриль на флайбридже (230 в)

Тик на флайбридже

Тик на боковых палубах

Светодиодные фонари (кокпит, ступеньки, флайбридж)

Держатели для кранцев интегрированные в носовой рейлинг

Гидравлическая пазарель (конструктивная система)

Чехол для кокпита

Чехол для сидений на посту управления

Крышка для рулевой консоли flybridge

Чехол для камбуза на флайбридже

Чехол для стола на флайбридже

Чехлы на переднее и боковые окна + сетка на переднем

стекле

Складной верх bimini с ручным управлением

Окрашенный корпус (краска металлик) saint moritz grey

Крашеный корпус от линии воды до верха корпуса

Два пустых купола и все навигационное оборудование и арка

выкрашены в черный цвет

Электронное оборудование

Raymarine 5125 и 5125 с cp370 и raystar 130 gps hd open

Raymarine vhf 260 с укв антенной и репитером

Raymarine автопилот

Спутниковое телевидение raymarine stv45 + пустой купол

Камера заднего вида + камера отделения двигателя (2 шт.)

Fusion universal dock для смартфона

Обновленная звуковая система fusion

Выдвижной электрический led тв 40 дюйм в салоне

Led тв 32 " 

Led тв 22 "



GALEON 500 FLY

ПЛЯЖНЫЙ РЕЖИМ



GALEON 500 FLY

КОКПИТ



ФЛАЙБРИДЖ

GALEON 500 FLY



САЛОН

GALEON 500 FLY



GALEON 500 FLY

ОБЕДЕННАЯ ЗОНА



GALEON 500 FLY

САЛОН



GALEON 500 FLY

ВАННАЯ КОМНАТА



ПЛАНИРОВКА

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

ФЛАЙБРИДЖ

НИЖНЯЯ ПАЛУБА


