
Судостроитель: GALEON

Год постройки: 2022

Модель: Моторная яхта

Цена: ЦЕНА ЯХТЫ ПО ЗАПРОСУ

Местонахождение: Poland

Длина общая: 41' 0" (12.50m)

Ширина: 13' 2" (4.00m)

Макс. осадка: 4' 6" (1.35m)

GALEON 410 HTC — GALEON

Купить GALEON 410 HTC — GALEON 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 GALEON 410 HTC — GALEON 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/galeon/41/galeon_410_htc/2022/267571/
https://shestakovyachtsales.com/yachts-for-sale/builder/galeon/
https://shestakovyachtsales.com/yachts-for-sale/boat/galeon/41/galeon_410_htc/2022/267571/
https://shestakovyachtsales.com/yachts-for-sale/builder/galeon/
https://shestakovyachtsales.com/yachts-for-sale/boat/galeon/41/galeon_410_htc/2022/267571/
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/galeon/41/galeon_410_htc/2022/267571/
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обзор

The upcoming 410 HTC based on the hull of the successful 400 FLY presents a more sporty
silhouette matched by its quality interior. The hardtop offers a large glass sunroof over the helm
station. The sizable tarpaulin roof, 410 HTC’s new prominent feature, covers the cockpit from the
sunlight during the voyage and opens with a touch of a button – an ingenious solution!

Тип судна: Моторная яхта Модельный год: 2022

Год постройки: 2022 Страна: Poland

Основная информация

Длина общая: 41' 0" (12.50m) Ширина: 13' 2" (4.00m)

Макс. осадка: 4' 6" (1.35m)

Размеры

Вместимость воды: 118.8774234 Gallons Объем топливного бака: 264.172052
Gallons

Скорость, вместимость и масса

Всего кают: 2

Размещение

Материал корпуса: Fiberglass

Корпус и палуба
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ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Galeon 410 HTC

The foredeck offers a sun lounge response for the abundance of space for leisure and activities.
A clever integrated wet bar area on a platform ensures many amazing moments with family and
friends. The incredible and everyone’s favourite feature - the “Beach Mode” allows the use of the
added deck space for entertaining and relaxation.

The main deck has a full featured galley with plenty of space for dining, a rotating aft sofa and a
comfortable saloon with a large three segment entrance door to the expansive cockpit. Down
below both the owner and guest cabins contain double beds and ensure total privacy. Two
bathrooms are complete with a sink, a shower and a toilet. Select from a variety of interior
finishes and additional equipment to fully customize your yacht.

The 410 HTC brings a breath of fresh air to the hardtop line category. The new model offers
exciting performance and flawless design as expected from a fourth generation model. The
yacht’s standard version is powered with twin Volvo Penta engines. Join the Galeon Yachts
family, where many amazing memories will be made!

Features:

The tarpaulin roof, which covers the cockpit from the sunlight during the voyage, opens with
a touch of a button!

Each cabin has its own bathroom

 

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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