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ПАРУСНАЯ ЯХТА BENETEAU OCEANIS 50 

с двигателем YANMAR 81 KW (110 л/с) 

 
Год выпуска 2010 

Стоимость                                                                                                                           18,000,000 ₽ 

Флаг РФ 

Стоянка Парусный цент «Юг Спорт» г. Сочи 

Наработка 4000 м/ч 
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354340, г. Сочи, ул. Триумфальная, 10 

тел.: +7 (862) 235 15 05; +7 (861) 247 42 22 

e-mail: info@nauticboats.ru; www.nauticboats.ru 

 

 

Длина корпуса 

 

14,75 м 

Ширина 4,49 м 

Водоизмещение 13 т 

Осадка 1.9 м 

Запас топлива 365 + 210 л  

Запас воды 235 + 210 л  

Площадь парусности 123,9  м2 

Кают 3 

 

 

 

 

ПЛАН ПАЛУБЫ 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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- салон: белая натуральная кожа; 
- темно-синий цвет корпуса; 
- тик в кокпите и на палубе; 
- тент спрейхуд; 
- тент бимини; 
- закрутка грота в мачту; 
- электрическая лебедка на кокпите; 
- запасной якорь; 
- счетчик якорной цепи; 
- дополнительные (запасные) ходовые огни; 
- винт со складывающимися лопастями; 
- носовое подруливающее устройство; 
- автопилот; 
- виндекс; 
- 2 картплоттера Raymarine 12 inch на кокпите и в кают-компании; 
- радиостанция Raymarine на кокпите и в кают-компании; 
- радар Raymarine; 
- навтекс; 
- система AIS (зарегистрирована); 
- душ на корме; 
- сертифицированный спасательный плот на контейнере на корме; 
- газовая плита, духовка; 
- холодильник; 
- холодильник-морозильник; 
- ручная мойка морской водой; 
- 2 бака для «серой» воды по 80 л; 
- электрическая трюмная помпа; 
- бойлер горячей воды; 
- электрический смыв в туалетах; 
- обогреватель салона; 
- кондиционер; 
- ТВ + магнитофон + акустическая система Bose Acoustimass; 
- резиновая лодка с мотором Yamaha; 
- опреснитель морской воды; 
- генератор 5 КW; 
- спутниковый спасательный буй Коспас-Сарсат зарегистрированный; 
 

Полная страховка по Черному и Средиземному морю до мая 2021 года. 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
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