
Galeon 360 FLY  2017 

Флайбриджная моторная яхта последнего модельного ряда Galeon  
Три двуспальные каюты, дизельные двигатели на колонках, удобный выход от поста управления на палубу 

Наработка двигателей: 518 моточасов 
Отличное состояние 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Длина корпуса 11,37 м 
Ширина корпуса 3,48 м 
Осадка 0,79 м 
Масса 8400 кг 
Двигатель 2*Volvo Penta  D4-

225 DPH 
Объём топливного бака 800 л 
Объём бака для воды 350 л  
Пассажировместимость 10 чел 

Кол-во кают 3 + салон 
Кол-во гальюнов 1 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
 
Отделка - модифицированный серый дуб (матовая отделка) 
Транцевые плиты 
Входные алюминиевые двери в салон 
Алюминиевые боковые двери к станции управления 
Большое окно в мастер-каюте 
Отопитель Webasto 
Водонагреватель 40 л 
Носовая якорная лебедка 
Оцинкованный якорь и якорная цепь 
Гидравлическое рулевое управление 
Полная система отходов с электрическими помпами 
Носовое подруливающее устройство с джойстиком 
Система климат-контроля (21000 BTU) 
Генератор PAGURO 6000 
Электроплита Amica (две конфорки) в камбузе (230 V) 
Холодильник 85л в камбузе 
Душ в ванной комнате 
Занавески в салоне и каютах, жалюзи в носовой каюте 
Шторка на входные двери 
Деревянный пол в кают-компании 
Москитные сетки 

Зона для загара на носу 
Диван со складной спинкой на носовой палубе 
Многофункциональный диван в кокпите 
Тик на палубу в кокпит 
Увеличенная купальная платформа, покрытая тиком 
Многофункциональный диван в кокпите 
Светодиодное подсветка (кокпит, ступени, купальная 
платформа, флайбридж) 
Чехол на кокпит 
Чехлы для передних и боковых окнах 
Чехол на флайбридж 
Чехол для панели управления на флайбридже 
Необрастающее покрытие (черный) 
RAYMARINE i40 (только на главном посту) 
Картплоттер RAYMARINE 1XA95 на флайбридже 
Картплоттер RAYMARINE GS серии на главном посту 
МФД RAYMARINE AXIOM на главном посту 
3D эхолот-глубиномер 
Автопилот RAYMARINE 
Радиостанция речного диапазона 
Зарядное устройство 
Индикатор положения руля 
Радио-система в салоне с дистанционным управлением на 
флайбридже 
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