
Продается парусный катамаран Lagoon 500 
(2010 год) 

 

 

Год постройки: 2010 

Планировка: 4 каюты 

Двигатели: 2 x 75 л.с. 

Длина: 15.54 м. 

Ширина: 8.53 м. 

Находится: Трогир, Хорватия 

Цена: 475 000 € 

Комплектация 
Вентиляторы в салоне и каютах 

Радио/CD/MP3 проигрыватель, 2 динамика в салоне 

Водонепроницаемые динамики в кокпите 

Комплект электроники RAYMARINE 2010 

Оснащение для геннакера, геннакер-гик, закрутка 



Счетчик якорной цепи на флайбридже 

Электрическая лебедка для гика-шкотов, закрутки генуи 

Ножная помпа для морской воды на камбузе 

2 точечных светильника 12 В. в корме 

Подсветка на транцах, в кокпитах, флайбридже 

Тиковое покрытие палубы в кормовом и носовом кокпитах 

Помпа для мытья палубы пресной/морской водой 

2 электрические лебедки 60.2STCEH для стаксель-шкотов вместо стандартных 

Ножная помпа для пресной воды на камбузе 

Дисплей E120 на месте рулевого 

Геннакер 

Подушки в кормовом кокпите 

Спасательный плот Transocean на 8 персон 

Вариатор света в кокпите 

Подушки в носовом кокпите 

Круговое тентование кормового кокпита, иллюминаторы 

Чехол LAZY BAG 

2 электронных рычага для управления двигателями на месте штурмана 

Двигатели 2 x 75 л.с. (YANMAR 4JH4-TCE) 

Розетка 12 В. в каюте (4 шт.) 

Инвертер 12 / 220 В. 1850 W 

Генератор ONAN 11 Kva 1500rpm 220 В./50Hz с защитным кожухом 

Электрические туалеты с системой QUIET FLUSH для 4 каютной версии 

Морозильная камера из нержавеющей стали 100 л. 

Спальное место в каюте шкипера по левому борту 

Отопительная система CRUISAIR A/C 52000 BTU 220 В. версия 4 каюты 

Отопительная система (теплообменник) 

Посудомоечная машина (12 комплектов посуды) 

Микроволновая печь 220 В. с грилем 

Гальюн/душ в носовой каюте по правому борту 

Стиральная машина 220 В. 5 кг. сушка 

Система AIS 500 трансивер RAYMARINE, соединение с навигационной антенной 



Удаленное управление автопилотом 

Дисплей E120 на месте штурмана 

Цифровая радар-антенна 4KW 48 NM 

Джойстик для управления перьями рулей на месте штурмана 

TV/FM антенна, розетка в салоне 

Радиостанция VHF RAYMARINE 240E с функцией DSC, 2 трубки 

 

Дополнительное оборудование Lagoon 500 
- Тент с окнами и дверьми по кругу на месте рулевого на флайбридже на стандартном каркасе 
бимини. 

- Солнцезащитная сетка с дверью по кругу в кормовом кокпите. 

- ТВ SONY KDL-40EX4CB c DVD-BD, цифровым тюнером 220В, крепление на штатном месте в салоне, 
проводка кабеля HDMI от ТВ до штурманского стола, установка розетки 220В и проводка кабеля 
RAYMARINE от картплоттера на штурманском столе до ТВ для трансляции изображения. 

- ТВ 22” LENCO DVT-2246 BLACK, встроенный DVD, настенное крепление, монтаж в 4 каютах. 

- LIFTAG 9 модулей. 

- Электро-гриль DOMINO SIEMENS ET 375 GU11B в столешнице кормового кокпита. 

- Стеклокерамическая варочная панель DOMINO SIEMENS ET 375GS11E в столешнице кормового 
кокпита. 

- Тиковое покрытие на ступенях флайбриджа - 2 правый, 4 левый борт. 

- Тиковое покрытие на полу флайбриджа. 

- Розетка 220В на переборке гальюна, слева от стиральной машины. 

- Замена стандартных винтов на 3-лопастные складывающиеся. 

- Каяк 

- Сапсерфинг 

- Трап алюминий-тик 

- Спасательные жилеты двух видов - автоматические 9 шт. и обычные 12 шт. 

- Огнетушители и сигнальные средства в соответствии с законодательством Хорватии. 

- Комплекты одеял, подушки, пастельное белье на 10 человек. 

- Посуда и прочая утварь на 12 человек. 


