Данные цены действительны с 5 сентября 2016 года

Дополнительные опции катера VELVETTE 23 Active Sedan
Base
Розничная стоимость катера без двигателя
Корпус и палуба:
цветная окраска корпуса (ниже привального бруса);
полная окраска корпуса;
дополнительные точки крепления кранцев на бортах 4 шт.;
матрас для загара на носу;
привальный брус с зеркальной вставкой из нержавеющей стали;
платформа для купания из нержавеющей стали с трапом для удобного спуска и подъёма из воды;
кольцо для буксировки воднолыжника;
рундук для улова с рециркуляцией воды;
натуральное тиковое покрытие на нос;
натуральное тиковое покрытие на полу в кокпите;
натуральное тиковое покрытие в кабине;
натуральное тиковое покрытие на потопчинах вдоль борта;
натуральное тиковое покрытие на кормовых потопчинах;
необрастающее покрытие днища;
кильгард;
трап - сходня с носа на берег из нержавеющей стали с массивом из дерева;

1 499 000р.
65 000р.
99 000р.
6 900р.
39 000р.
89 900р.
25 500р.
7 590р.
20 500р.
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
69 000р.
25 000р.
59 800р.

Кокпит:
стол съемный;
мягкие подушки и спинка кормового дивана включая релинг за кормовым диваном;
поручни металлические из нержавеющей стали по правому и левому бортам;
карманы для вещей по правому и левому бортам;
держатели удилищ 2 шт.;

25 500р.
49 500р.
11 500р.
13 500р.
12 500р.

Кабина и каюта:
полки из дерева в каюте;
съёмное ковровое покрытие;
плита газовая c балоном и безопасным рундуком для газа;
кабина гальюна с морским фаянсовым унитазом электрическим;
электрическая вентиляция гальюна;
холодильник (АС/DC) с морозильной камерой;
занавески на окна кабины и разделительная занавеска в каюту;
декоративные панели приборов, верхняя панель и панель под акустические колонки;
панорамное остекление на крыше кабины;
занавеска на остекление на крыше кабины;
сдвижной люк на крыше кабины;
система естественной вентиляции в каюте;

50 600р.
20 700р.
42 500р.
89 500р.
15 500р.
84 500р.
39 000р.
19 000р.
19 900р.
11 500р.
141 000р.
9 000р.

световые окна в каюте 2шт. на правом и левом бортах, с круглыми открывающимися иллюминаторами 2 шт.;

97 000р.

Техника и электросистемы:
звуковой сигнал электрический (дудка 1 рожковая);
звуковой сигнал электрический (дудка 2 рожковая);
сигнально - громкоговорящее устройство (СГУ);
стеклоочиститель по левому борту;
комплект для мытья палубы забортной водой;
якорная электролебёдка (роульс в комплекте);
кнопки управления якорной лебедкой (монтаж на палубу);
якорный комплект (якорь 5 кг., вертлюг, цепь 25 м.);
душевая установка на кокпите (доступна при заказе опции "Камбуз");

9 500р.
13 800р.
69 000р.
19 500р.
29 000р.
99 000р.
17 500р.
55 000р.
24 500р.

двухаккумуляторная система питания с зарядным изолятором и переключателем аккумуляторных батарей;

23 500р.

отопитель каюты и кокпита автономный (бензин);
гидравлическое рулевое управление;
интерцепторы с дистанционным управлением;
стояночный круговой огонь;
прожектор с дистанционным управлением;

139 000р.
99 000р.
89 700р.
9 200р.
39 000р.

87 400р.
187 700р.
18 500р.
18 500р.
25 300р.
71 500р.

комплект берегового питания с кабелем;
электропакет "Premium" (комплект берегового питания, инвертор 220 В., розетка 220 В. в каюте);
светодиодная подсветка полов кокпита;
светодиодная подсветка кормовых потопчин;
светодиодная подсветка полов кабины;
подсветка транца (подводные фонари 2 шт.);

Источники бортового питания 12 В:
35 500р.
48 000р.

аккумулятор стартерный 95 А/ч;
аккумулятор бортовой 115 А/ч гелевый, глубокой разрядки;

Навигационное оборудование Garmin:
Картплоттер Raymarine А67 (совмещенный с эхолотом) с картами Navionics GOLD 52XG (Европейская часть
России) ; (цветной сенсорный LCD дисплей,синхронизация данных с iPHONE, iPAD, ANDROID и KINDLE FIRE по
BLUETOOTH И Wi-Fi, интеграция со стерео системой FUSION MARINE STEREO,отображение данны о работе
двигателя)
Картплоттер Raymarine А77 (совмещенный с эхолотом) с картами Navionics GOLD 52XG (Европейская часть
России) ;(цветной сенсорный LCD дисплей,синхронизация данных с iPHONE, iPAD, ANDROID и KINDLE FIRE по
BLUETOOTH И Wi-Fi, интеграция со стерео системой FUSION MARINE STEREO,отображение данны о работе
двигателя)

142 000р.

153 000р.

Картплоттер Raymarine А97 (совмещенный с эхолотом) с картами Navionics GOLD 52XG (Европейская часть
России) ;(цветной сенсорный LCD дисплей,синхронизация данных с iPHONE, iPAD, ANDROID и KINDLE FIRE по
BLUETOOTH И Wi-Fi, интеграция со стерео системой FUSION MARINE STEREO,отображение данны о работе
двигателя)

222 000р.

радиостанция стационарная речная Navcom CPC - 300 (включая антенну);

79 000р.

радиостанция стационарная морская Garmin VHF 100 (включая антенну)i;

49 000р.

Мультимедиа:
мультимедиа: CD/MP3 магнитола и 2 морские акустические колонки в кабине;

29 500р.

дополнительно 2 морские акустические колонки на кокпите;

23 000р.

аудиопакет "Premium" (колонки 2 шт., усилители, сабвуфер, аккумулятор);

256 000р.

Транспортировка и хранение:
ходовой тент на кокпит (полный) и чехол;
упаковка катера в термоусадочную пленку;
тент укрывочный для зимнего хранения включая подпорные стойки;
кранцы 24 x 70 см. 4 шт.;
швартовый конец с огоном (8-ми прядный, 8м.) 3 шт;
гриль съёмный на углях (мангал);
обязательный комплект для регистрации в ГИМС (жилеты 8 шт.,конец Александрова, весло-багор,
черпак,фонарь);
кильблок;
флагшток;
транспортировка и сдача катера на воде (р. Волга, Верхнеуслонский район, с. Набережные Моркваши).
цвет мебели в кокпите:

69 000р.
36 800р.
42 000р.
20 700р.
15 500р.
57 500р.
28 500р.
29 000р.
10 450р.
49 000р.
Кремовая (Стандарт)

(S ) - стандартная опция для данной комплектации.
Аккумуляторы в цену не входят;
* В рамках политики постоянного усовершенствования продукции компания оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию,
комплектацию и технические характеристики без предупреждения Покупателя.

Гарантия на катера Velvette 3 года.

