
Судостроитель: MARITIMO

Год постройки: 2020

Модель: Моторная яхта

Цена: ЦЕНА ЯХТЫ ПО ЗАПРОСУ

Местонахождение: United States

Длина общая: 59' 0" (17.98m)

Ширина: 17' 11" (5.46m)

Макс. осадка: 4' 3" (1.30m)

NEW MARITIMO S59 — MARITIMO

Купить NEW Maritimo S59 — MARITIMO а также выбрать подходящую вам яхту из нашего каталога яхт вам поможет опытный
яхтенный брокер Андрей Шестаков. На сегодняшний день компания Shestakov Yacht Sales Inc. имеет большое количество яхт в
собственном списке продаж, а также тесно сотрудничает со всеми крупными яхтенными производителями по всему миру.

Для того чтобы купить яхту NEW Maritimo S59 — MARITIMO а также проконсультироваться по любому вопросу связанному с
покупкой, продажей, чартером яхт позвоните по телефону +7(918)465-66-44.

https://shestakovyachtsales.com/
https://shestakovyachtsales.com/yachts-for-sale/boat/maritimo/s59/new_maritimo_s59/2020/240924/
https://shestakovyachtsales.com/yachts-for-sale/builder/maritimo/
https://shestakovyachtsales.com/yachts-for-sale/boat/maritimo/s59/new_maritimo_s59/2020/240924/
https://shestakovyachtsales.com/yachts-for-sale/builder/maritimo/
https://shestakovyachtsales.com/yachts-for-sale/boat/maritimo/s59/new_maritimo_s59/2020/240924/
https://shestakovyachtsales.com/yachts-for-sale/
https://shestakovyachtsales.com/yachts-for-sale/our/
https://shestakovyachtsales.com/yachts-for-sale/our/
https://shestakovyachtsales.com/popular-yacht/
https://shestakovyachtsales.com/yachts-for-sale/boat/maritimo/s59/new_maritimo_s59/2020/240924/
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обзор

The  all new Maritimo S59 is a ‘beamy’ single level, three cabin, two bathroom vessel with broad
appeal. The S59 fits a niche market where boaties either have bridges to navigate to reach their
home berths or who wanted the functionality and social benefits of single level skippering.

The S59 features a full beam master cabin, which is a hallmark of the Maritimo range, a VIP
cabin with walk around double bed and a third bunk cabin.

Not only does the S59 have a very wide beam, but also a large opening lazerette similar to that
provided on the larger M64 cruising motor yacht and the M51. The stern of the boat has huge
storage space which is perfect for a tender or all the water toys you could want. The cockpit is
accessed from both sides with openings to the hydraulic swim platform (optional) and because of
the boat’s large beam the space is substantial. The 5.36 metre beam on the S59 is wider than on
the Maritimo S62.

Maritimo’s race proven shaft drive technology reduces fuel consumption and gives the peace of
mind of lower maintenance costs and increased longevity of ownership.  Like its two level sibling
the S59 has all the attributes of the Maritimo brand and will be equally at home cruising Sydney
Harbour, Moreton Bay, the Great Loop in the US and other great waterways of the world.

Тип судна: Моторная яхта Модельный год: 2020

Год постройки: 2020 Страна: United States

Основная информация

Длина общая: 59' 0" (17.98m) Ширина: 17' 11" (5.46m)

Макс. осадка: 4' 3" (1.30m) Длина привального бруса: 59' 0"
(17.98m)

Размеры
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Водоизмещение: 61700 Pounds Вместимость воды: 237 Gallons

Вместимость сточного бака: 80 Gallons Объем топливного бака: 1162 Gallons

Скорость, вместимость и масса

Всего кают: 3 Спальные места: 5

Всего ком. состава: 2

Размещение

Материал корпуса: Fiberglass

Корпус и палуба

Двигатели: 2 Производитель: Volvo

Модель: D13 Тип двигателя: Inboard

Тип топлива: Diesel

Информация о двигателе
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ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Disclaimer

The Company offers the details of this vessel in good faith but cannot guarantee or warrant the
accuracy of this information nor warrant the condition of the vessel. A buyer should instruct his
agents, or his surveyors, to investigate such details as the buyer desires validated. This vessel is
offered subject to prior sale, price change, or withdrawal without notice.

Mechanical DisclaimerEngine and generator hours are as of the date of the original listing and
are a representation of what the listing broker is told by the owner and/or actual reading of the
engine hour meters. The broker cannot guarantee the true hours. It is the responsibility of the
purchaser and/or his agent to verify engine hours, warranties implied or otherwise and major
overhauls as well as all other representations noted on the listing.

X

Исключения

При продаже яхты исключаются личные вещи владельца.

Отказ от ответственности

Компания предоставляет описание судна или яхты добросовестно, но не может
гарантировать точность этой информации, а также не ручается за техническое
состояние. Покупатель должен проинструктировать своих агентов или оценщиков
исследовать представленную информацию более подробно, по собственному желанию.
Продажа судна или яхты, изменение цены или снятие с продажи будет происходить без
предварительного уведомления.
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КОНТАКТЫ

Андрей Шестаков (Andrey Shestakov) – ведущий яхтенный брокер отдела продаж яхт и
судов компании Shestakov Yacht Sales Inc. Официальный представитель Shestakov Yacht
Sales Inc. для русскоговорящих клиентов в центральном офисе компании в Майами/Форт
Лодердейл/Флорида/США.

Email:
andrey@shestakovyachtsales.com

Web: shestakovyachtsales.com

Контактная информация

Телефоны

Краснодарский край: +7(918)465-66-44

США, Майами, Флорида: +1(954)274-4435

Понедельник – Суббота: 9:00 - 21:00
EDT

Воскресенье: Закрыто

Время работы

Harbour Towne Marina, 850 NE 3rd St,
STE 213, Dania, FL 33004

Адрес
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http://shestakovyachtsales.com/
https://www.google.com/maps/place/Harbour+Towne+Marina/@26.058361,-80.129438,6z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x890f682857c031f6?hl=ru-RU
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