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Моторная яхта Abacus Marine 70
22 метра в длину и 5,4 метра в ширину, эта яхта предлагает большие пространства как снаружи, так и внутри.
Abacus 70 имеет четыре каюты с двуспальными кроватями и отдельный туалет с душем. Кроме того, в нем есть еще
одна каюта для экипажа для 2 членов экипажа, а также кондиционер, гриль, ледогенератор для восхитительных
замороженных напитков на борту и моторная лодка, которая обеспечивает множество развлечений и развлечений
со своим собственным оборудованием для водных видов спорта.
Его 4 каюты, 2 с двуспальной кроватью и две с двумя односпальными кроватями расположены на нижней палубе,
и все они имеют собственную ванную комнату.
Puerto Portals (Майорка) | Услуги капитана включены в стоимость

Сезоны
от
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Депозит
Депозит за яхту: 296 622 ₽

полдня

день

неделя

Капитан

Условия
Бензин не включен в стоимость.

Услуги капитана включены в стоимость в обязательном
порядке

Дополнительно:
Закажите кулер с напитками по вашему выбору,
заполненная коробка ждет вас по прибытии.
Просто сообщите нам свои пожелания перед
бронированием.
Корзина с фруктами от 7,50 €
Пакетик на человека 9,00 €
Смешанные суши на двоих 45 €
Бутылка вина 18 €
Бутылка кавы 19 €
Moet Chandon Brut Imperial 59 €
Коробка для напитков маленькая 49 €
Коробка для напитков большая 69 €
В случае отмены в связи с ненастной погодой, ваше
бронирование может быть гибко перенесено на другой
день, если таковой имеется.
Отмена из-за плохой погоды в основном
осуществляется компанией по прокату лодок.
Если повторное бронирование невозможно в другой
день, вы получите обратно уже оплаченную сумму или
получите кредитную ноту за всю стоимость чартера.
Кредитная нота действительна неограниченно и может
быть передана третьим лицам.
Если бронирование отменено вами, применяются
следующие сборы за отмену бронирования:
Отмена до 4 недель до начала чартера - 50% от
чартерного сбора,
Отмена менее чем за 4 недели до начала чартера 100% от чартерного сбора.

Цены включают налоги.

Характеристики
Изготовитель
Модель
Тип яхты
Год выпуска
Длина
Ширина
Места днем
Койки
Каюты
Туалеты
Топливо
Мощность
двигателя
Крейсерская
скорость
Средний расход
топлива

Палубное
оборудование

Abacus Marine
70
Моторная яхта
2008
22 m Большая длина!
5,40 m
10 человек
8 человек
4 Максимальный комфорт!
4 Максимальный комфорт!
Бензин
2x1360 Л.С.
19.00 Узлов
240 l/h
Платформа для плавания
Электрический якорь
Тендер 30hp, водные игрушки, кондиционер, ледогенератор, барбекю, стиральная
машина и многое другое

Электроника и
навигация

TV
Подключение iPod
Автопилот
Генератор
Радар
Спинакер
Эл. питание на берегу 220V
Солнечные панели
TV в салоне
Аудиосистема с bluetooth, объемным звуком, совместимость с ipod / pad, Wi-Fi,
ледогенератор, барбекю, стиральная машина

Водные
развлечения

Donut
Wakeboard
Seabob
Банан
Водные лыжи

Другое

Кондиционер
Обогрев
Посуда
Спасательное оборудование
Электрический холодильник
Стол на палубе
Кухонные принадлежности
Кондиционер в каждой каюте
Кондиционер в салоне
барбекю

Члены экипажа

Владение
языками

Капитан
Бортпроводник
On request the skipper cooks on board but he is not a professional cook. A very good
catering company can supply the boat.
Испанский
Английский
Немецкий
The crew only speaks a little RUSSIAN.

Фотографии
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