
Судостроитель: SCOUT BOATS

Год постройки: 2018

Цена: ЦЕНА ЯХТЫ ПО ЗАПРОСУ

Местонахождение: United States

Длина общая: 21' 6" (6.55m)

Ширина: 8' 6" (2.59m)

CURE THE BLUES — SCOUT BOATS

Купить Cure The Blues — SCOUT BOATS 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 Cure The Blues — SCOUT BOATS 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/scout_boats/215_xsf/cure_the_blues/2018/262716/
https://shestakovyachtsales.com/yachts-for-sale/builder/scout_boats/
https://shestakovyachtsales.com/yachts-for-sale/boat/scout_boats/215_xsf/cure_the_blues/2018/262716/
https://shestakovyachtsales.com/yachts-for-sale/builder/scout_boats/
https://shestakovyachtsales.com/yachts-for-sale/boat/scout_boats/215_xsf/cure_the_blues/2018/262716/
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/scout_boats/215_xsf/cure_the_blues/2018/262716/
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обзор

The 215 XSF is built on Scout's revolutionary fuel saving NuV3 hull design, while the deck offers
ample standard amenities for everything from serious fishing to comfort cruising. Built with 100%
hand-laid fiberglass, the boat boasts a wide comfortable beam of 8' 6" with an overall length of
21' 6". A notable standard feature onboard the 215 includes not only the forward seating in the
bow, but also a forward sun lounge/coffin box complete with a cushion.Engine Warranty!New
Venture trailer available at substantial discount!Outboard fully serviced!Detailed, washed and
waxed prior to deliveryFresh coat of bottom paint

Модельный год: 2018 Год постройки: 2018

Страна: United States

Основная информация

Длина общая: 21' 6" (6.55m) Ширина: 8' 6" (2.59m)

Трапы: 8' 9" (2.67m)

Размеры

Чистый вес: 1.388 Pounds

Скорость, вместимость и масса

Двигатели: 1 Модель: F150

Информация о двигателе
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ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

DisclaimerThe 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.

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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