
Модель: Катер для спортивной рыбалки Длина общая: 68' (20.73mm)

Макс. осадка: 5' 5" (1.65mm)

HIGH COTTON

Купить High Cotton — 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 High Cotton — 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/68_convertible/high_cotton/0/247432/
https://shestakovyachtsales.com/yachts-for-sale/boat/unknown/68_convertible/high_cotton/0/247432/
https://shestakovyachtsales.com/yachts-for-sale/boat/unknown/68_convertible/high_cotton/0/247432/
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/68_convertible/high_cotton/0/247432/
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обзор

Preliminary listing.  Current photos coming.

This beautiful 68 Viking is offered for sale by a motivated seller who already is enjoying his next
boat.  Recently updated with a painted gray hull, buckskin helm seat and bridge cushions and
Sumbrella Mezzanine cushions, High Cotton looks great and shows great!  Additional recent
updates and service includes reconditioned shafts, new dripless packing seals, bottom paint
stripped to fiberglass, new VEI screen on bridge and heat exchangers cleaned and serviced.
With preferred MTU M91 2013 hp engine package you can be comfortable with an impressive
32.5 knot cruise and efficient fuel burn.  As a result of constant, professional care the interior is
well above average and has new carpet in the salon.  The engine room will impress with its
functionality and appearance.  High Cotton is priced aggressively and the seller is looking for
immediate offers.

Тип судна: Катер для спортивной
рыбалки

Модельный год: 2006

Основная информация

Длина общая: 68' (20.73mm) Макс. осадка: 5' 5" (1.65mm)

Размеры

Всего кают: 4

Размещение

Материал корпуса: Fiberglass

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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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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