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Quicksilver Activ 605 Bowrider

2 120 700 ₽

ОПИСАНИЕ
Обновленная модель Activ 605 Bowrider не просто выглядит более обтекаемой.
Модель также стала длиннее и шире, обеспечивая больше пространства на борту.
Кроме того, она стала еще лучшим компаньоном для знакомства с отдаленными
местами. Почему? Его топливный бак теперь самый большой в своей категории!

Yachtlife – это молодая компания, состоящая из профессиональных сотрудников, имеющих опыт работы в водномоторной сфере с 1998 года. Мы занимаемся продажей моторных яхт и катеров премиум-класса и работаем с
ключевыми мировыми брендами яхт и катеров.
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Доступная ступенчатая площадка со стильными носовыми поручнями позволяет
легко и безопасно заходить и выходить из носовой части. В задней части большая
купальная платформа со ступенькой для мотора обеспечивает легкий доступ с
обеих сторон выкупа. Как только вы оказываетесь на борту, безопасность
гарантируется глубоким кокпитом, высокими перилами и системой слива, которая
сохраняет кокпит сухим. На Activ 605 Bowrider безопасно ходить как взрослым, так и
детям.
Сиденья пилота и второго пилота установлены на основание из полиэстера. Это
повышает ваш комфорт и улучшает общее впечатление от пилотирования. Вам
также понравится спортивный руль, стандартное гидравлическое рулевое
управление и приборы SmartCraft, облегчающие управление лодкой и позволяющие
следить за диагностикой двигателя.
Прибыли на хорошее место? Пообедайте или поужинайте стильно за новым столом
в кокпите с ламинированной столешницей или даже из настоящего тика.
Activ 605 Bowrider вмещает 6 человек. Ваша команда любит понежиться на солнце?
Превратите носовую часть и кокпит в просторные шезлонги. Новая система
шезлонгов в носовой части проще в установке и не требует никаких
незакрепленных деталей.
Вы предпочитаете динамику и скорость? Тогда приобретите опциональную арку
для буксировки лыж или вышку для вейкборда. С двигателем Mercury мощностью
до 150 л.с. вы обязательно добавите острых ощущений в свой день.
Перед сиденьем второго пилота вы найдете место для хранения мелких вещей, а
второе место для хранения встроено в консоль. Отсек для хранения крыльев теперь
расположен у фриборда, так что вам больше не придется в последний момент
открывать все отсеки для хранения в поисках крыльев.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина

5.75 м.

Ширина

2.29 м.

Количество двигателей
Тип двигателя

1
Подвесной

Мощность двигателей

150 л.с.

Верфь производитель

Quicksilver
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ИНТЕРЬЕР

ЭКСТЕРЬЕР

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Дополнительные опции:
Буксировочная дуга для водных лыж
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Напольное покрытие кокпита Flexiteek
Цветной корпус (темно-серый)
Лежак для загара в носовой части
Тиковый стол в кокпите
Стерео
DAB стереоресивер с антенной
Холодильник
Душ на транце
Лежак для загара в кокпите
Active Trim для 4такт двигателей мощностью 80-115 лс
Active Trim для 4такт двигателей мощностью 150 лс
Арка для вейкборда с тентом бимини
Тент бимини
Тент бимини с боковыми шторками
Боковые шторки для бимини (при заказе пакета Smart)
Стояночный тент
Комплект для швартовки (кранцы с брендированными чехлами и канатом)
Пакет SMART EDITION: лежак для загара в кокпите, душ на транце,
холодильник, комплект для швартовки (кранцы с брендированными чехлами и
канатом), тент бимини
Пакет ELECTRONIC: GPS/Картплоттер Simrad Cruise 7'' с HDI трансдьюсером,
стерео с 2 динамиками
Гидравлическое SmartCraft рулевое управление для 4такт двигателей (стд)

Yachtlife – это молодая компания, состоящая из профессиональных сотрудников, имеющих опыт работы в водномоторной сфере с 1998 года. Мы занимаемся продажей моторных яхт и катеров премиум-класса и работаем с
ключевыми мировыми брендами яхт и катеров.

