
Модель: Моторная яхта Длина общая: 106' (32.31mm)

NO NAME

Купить No Name — н/д 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 No Name — н/д 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/unknown/custom_charter_fisherman/no_name/0/245426/
https://shestakovyachtsales.com/yachts-for-sale/boat/unknown/custom_charter_fisherman/no_name/0/245426/
https://shestakovyachtsales.com/yachts-for-sale/boat/unknown/custom_charter_fisherman/no_name/0/245426/
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/unknown/custom_charter_fisherman/no_name/0/245426/
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andrey@shestakovyachtsales.com



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обзор

(LOCATION: New Jersey) The 110’ Derecktor Custom Charter is built to be a multipurpose
passenger vessel. She is currently configured for overnight fishing charter sleeping 22+crew or
for day trips, with up to 146 persons onboard.  She can easily be reconfigured for many other
purposes including liveaboard dive, crew/supply vessel, housing for dredging or other maritime
projects, a research vessel, ferry operation, and many more.

This 110 Derecktor has an aluminum hull, pilothouse, walk around main deck, enclosed and
heated cabin, and berths for 22 passengers with room for more.

Powered by twin Deutz TDB616 V12 Engines 818 HSP each with a cruising speed of 19.5 knots.
She is equipped with two generators. The pilothouse features the full range of electronics to
provide safe and accurate navigation.

 

Тип судна: Моторная яхта Подкатегория: Pilothouse

Модельный год: 1977

Основная информация

Длина общая: 106' (32.31mm)

Размеры

Всего коек: 22 Койки экипажа: 4

Размещение

Материал корпуса: Aluminum

Корпус и палуба
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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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Андрей Шестаков
ShestakovYachtSales.com

Телефон: +7(918)465-66-44
andrey@shestakovyachtsales.com

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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