
Судостроитель: TRINITY

Модель: Моторная яхта

Длина общая: 164' (49.99mm)

Макс. осадка: 7' 8" (2.34mm)

Крейс. скорость: 18 Knots Kts. (21 MPH)

Макс. скорость: 20 Knots Kts. (23 MPH)

ASPEN ALTERNATIVE — TRINITY

Купить ASPEN ALTERNATIVE — TRINITY 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 ASPEN ALTERNATIVE — TRINITY 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/trinity/164/aspen_alternative/0/247622/
https://shestakovyachtsales.com/yachts-for-sale/builder/trinity/
https://shestakovyachtsales.com/yachts-for-sale/boat/trinity/164/aspen_alternative/0/247622/
https://shestakovyachtsales.com/yachts-for-sale/builder/trinity/
https://shestakovyachtsales.com/yachts-for-sale/boat/trinity/164/aspen_alternative/0/247622/
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/trinity/164/aspen_alternative/0/247622/
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обзор

Built to ABS Class by Trinity Yachts in 2010 and fully MCA compliant, ASPEN ALTERNATIVE is
a proven world class motor yacht. This 49.99m (164') Tri-deck accommodates 10 guests in five
cabins. The full beam Master suite is situated on the main deck and features a private study area,
a large en suite bathroom with his and hers basins, jacuzzi bath and shower with large cedar
lined full-length walk-in wardrobe. On the lower deck are 4 well-appointed cabins comprising 3
Kings and a twin; all with showers en suite, plenty of storage space and state-of-the-art Audio-
Visual equipment. ASPEN ALTERNATIVE offers an array of features including a panoramic
skylounge (one of the largest you will find on a yacht of her size) and an expansive sundeck with
jacuzzi bar area that is perfect for relaxing with friends and family. The yacht boasts an elegant
formal dining room with beautiful oversized windows.    Outdoor spaces provide endless areas
for entertaining. ASPEN ALTERNATIVE also has a massive swimming platform and tender
garage at the stern with two staircases leading to the main deck and a variety of water toys
including wave runners, kayaks, wake board and towable toys ensuring every anchorage will be
enjoyed to the fullest. Exceptionally comfortable and spacious, ASPEN ALTERNATIVE is
equipped with Quantum Zero-Speed stabilizers whether at anchor, while under way with guests
or crossing the ocean.   Equipped with 2 x Caterpillar 3512-B E-Rated, ASPEN ALTERNATIVE
can reach a top speed of 20 knots, cruising comfortably at 18 knots.

Тип судна: Моторная яхта Модельный год: 2010

Основная информация

Длина общая: 164' (49.99mm) Длина по ватерлинии: 146' (44.5mm)

Макс. осадка: 7' 8" (2.34mm)

Размеры
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Крейс. скорость: 18 Knots Kts. (21 MPH) Дальность на крейсерской скорости:
11

Макс. скорость: 20 Knots Kts. (23 MPH) Дальность на макс. скорости: 18 Kts.

Вместимость воды: 2676 Gallons Объем топливного бака: 17345 Gal
Gallons

Расход топлива: 52 Gal Gallons

Скорость, вместимость и масса

Всего кают: 5 Всего коек: 6

Спальные места: 10 Всего ком. состава: 8

Каюты экипажа: 10 Койки экипажа: 9

Комм. состав экипажа: 5

Размещение

Материал корпуса: Aluminum Материал палубы: Aluminum

Комплектация корпуса: Semi-
Displacement

Цвет корпуса: White

Дизайнер корпуса: Trinity Yacht LLC

Дизайнер экстерьера: Trinity Yacht LLC Дизайнер интерьера: Sylvie Charest

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

ASPEN ALTERNATIVE — TRINITY Страница 5 из 5

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

	ОГЛАВЛЕНИЕ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Обзор
	Основная информация
	Размеры
	Скорость, вместимость и масса
	Размещение
	Корпус и палуба

	КОНТАКТЫ
	Контактная информация
	Телефоны
	Время работы
	Адрес


