
Судостроитель: Ocean Yachts

Год постройки: 1985

Модель: Моторная яхта

Цена: ЦЕНА ЯХТЫ ПО ЗАПРОСУ

Местонахождение: United States

Длина общая: 55' 8" (16.97m)

Ширина: 16' 4" (4.98m)

Макс. осадка: 4' 4" (1.32m)

OCEAN HUNTER — OCEAN YACHTS

Купить Ocean Hunter — Ocean Yachts 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 Ocean Hunter — Ocean Yachts 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/ocean_yachts/55/ocean_hunter/1985/259370/
https://shestakovyachtsales.com/yachts-for-sale/builder/ocean_yachts/
https://shestakovyachtsales.com/yachts-for-sale/boat/ocean_yachts/55/ocean_hunter/1985/259370/
https://shestakovyachtsales.com/yachts-for-sale/builder/ocean_yachts/
https://shestakovyachtsales.com/yachts-for-sale/boat/ocean_yachts/55/ocean_hunter/1985/259370/
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/ocean_yachts/55/ocean_hunter/1985/259370/
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обзор

1985 Ocean Yachts 55 Super Sport available!

 This yacht has a proven track record of raising fish! It comes complete with a full Pipe Welders
tuna tower and Rupp triple spread outriggers as well as cockpit controls allowing easy dockage.

 The Detroit Diesel 8V92TI Forward Plan 735HP motors have 200 hours SMOH and all 4 turbo
chargers have just been replaced!! She also comes with 2 Phasor generators, a 21.5KW for full
power requirements as well as an 8.5KW for night use or days when full electrical power is not
required.

 The main salon has been completely refinished with granite counter tops, new flooring, new
headliner with custom rod holders, new multi-color LED lighting, new wall paneling, new
commercial clear ice machine, large Sony flat screen TV with surround sound audio system. 

 The 3 cabin, 3 head layout allows for extended cruising/fishing trips ensuring everyone has their
"own space" at the end of the day. All three cabins have undergone a partial refit. All heads have
newly rebuilt Galley Maid macerator/pump units. The air conditioning system has also been
upgraded on two units. Eliminating the hassles with raw water flowing through the systems, the
new units are mounted on top of the fly bridge hard top and are air to air systems as opposed to
air to water!

 Spares include 2 bronze propellers. Engines are also equipped with dual Racor 1000 filtration
systems allowing replacement filters to be installed without shutting down the engines, as well as
a Reverso oil change system, making maintenance oil changes a snap.

Тип судна: Моторная яхта Подкатегория: Convertible

Модельный год: 1985 Год постройки: 1985

Страна: United States Открытая палуба мостика: Да

Кубрик: Да

Основная информация
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Длина общая: 55' 8" (16.97m) Ширина: 16' 4" (4.98m)

Макс. осадка: 4' 4" (1.32m)

Размеры

Водоизмещение: 58000 Pounds Вместимость воды: 200 Gallons

Вместимость сточного бака: 30 Gallons Объем топливного бака: 1000 Gallons

Скорость, вместимость и масса

Всего кают: 3

Размещение

Материал корпуса: Fiberglass

Корпус и палуба

Двигатели: 2 Производитель: Detroit Diesel

Модель: 8V92TI Тип двигателя: Inboard

Тип топлива: Diesel

Информация о двигателе

Ocean Hunter — Ocean Yachts Страница 4 из 6

Андрей Шестаков
ShestakovYachtSales.com

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



ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Additional Information

AccommodationsNumber of cabins: 3Number of heads: 3ElectronicsVHFCockpit
speakersDepthsounderNavigation centerTV setRadioRadarCompassPlotterAutopilotGPSLog-
speedometerDVD playerInside EquipmentElectric headOvenMicrowave ovenDeep
freezerHeatingRefrigeratorHot waterBow thrusterBattery chargerSea water pumpElectric bilge
pumpAir conditioning - reverse cycle ACElectrical EquipmentGenerator - twin generatorsShore
power inletElectrical Circuit: 12VOutside Equipment/ExtrasSwimming ladderElectric
windlassCoversCockpit cover

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/
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