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ЦЕНЫ НА МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 2021 ГОДА

AXOPAR 37 XC CROSS CABIN

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина габаритная (без двигателя)..........................................11,50 м (37 футов 9 дюймов)
Ширина корпуса.......................................................................3,35 м (10 футов 12 дюймов)
Осадка до винтов..........................................................................0,85 м (2 фута 9 дюймов) 
Вес (без двигателя)............................................................................3770 кг (8311 фунтов)
Пассажировместимость.....................................Класс II: 10 человек / класс III: 12 человек
Количество спальных мест..............................................2 (с опцией кормовой каюты 2+2)
Запас топлива.........................................................................................730 л (193 галлона)Запас топлива.........................................................................................730 л (193 галлона)
Материал корпуса...........................................................................................стеклопластик

Классификация по району плавания..........................................................класс II– морской
                                                                                                           класс III – прибрежный
Максимальный диапазон скоростей....................................................................38-48 узлов
Подвесные двигатели.............................................................................2 х 225 - 2 х 350 л.с.
Расход топлива, крейсерская скорость.........................................2,3 литра / морскую милю
                                                                                                                   (1 м.м. = 1,852 км)                                                                                                                    (1 м.м. = 1,852 км) 
                                                                   (с двигателем Mercury 2 x 300 л.с. при 28 узлах)
Дизайн корпуса..................V-образный острый корпус в 20 градуса с двойными реданами

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ: Ламинированный стеклопластиковый 
корпус, покрытый винилэфирной смолой для предотвращения появления осмоса. 
Корпус с острым носом и двойными реданами. Встроенный в корпус кронштейн 
двигателя для подвесных двигателей. Стационарный алюминиевый топливный бак 
объемом 730 л с функцией предотвращения перелива. Бак для пресной воды 
объемом 100 л. Сверхпрочные привальные брусья с резиновыми заглушками 
серого цвета. Сверхпрочные привальные брусья вокруг платформ для купания. 
Фирменный объемный хромированный логотипФирменный объемный хромированный логотип Axopar с обоих бортов корпуса. 
Установка трубы носового подруливающего устройства в корпусе. Планировка 
круговой палубы, включающая открытую кормовую палубу. Противоскользящее 
покрытие рабочих палубных зон и палубных люков. Самоосушающаяся палуба с 
быстрым водосливом на кормовой палубе. Самоосушающаяся каюта и кабина 
управления. Все оборудование, рейлинги, замки, петли, крышки заливных 
горловин и поручни в салоне из нержавеющей стали марки AISI 316. Восемь 
швартовых уток в кормовой, центральной и носовой частях палубы. швартовых уток в кормовой, центральной и носовой частях палубы. 
Дополнительные точки креплений для страховочных ремней на бортовых частях 
палубы. Носовые релинги и светодиодные навигационные огни на носовой палубе. 
Просторный якорный ящик с водостоком в носовой части. Держатели для канатов в 
якорном ящике на носовой палубе и рундуки для швартовочных кранцев. Диван со 
спинкой на носовой палубе, включая чехол. Большой световой люк с воздушно-
-тепловой завесой. Два утопленных световых люка, включая чехлы. Закаленное 
ветровое стекло и боковые стекла со светло-зеленой тонировкой с подсвеченным 
логотипом 37. Алюминиевая оконная рама, окрашенная в белый цвет. 
Сверхпрочный стеклоочиститель пантографного типа. Стеклоомыватель с 
отдельным резервуаром. Встроенные трапы по обоим бортам корпуса. Двойные 
большие рундуки для швартовочных кранцев на кормовой палубе с 
теплоизоляционными / охладительными ящиками. Кормовая палуба с большим 
отсеком для хранения. Аккумуляторный / электрический отсек под кормовой 
палубой. Крепление для буксировки воднолыжника из нержавеющей стали. палубой. Крепление для буксировки воднолыжника из нержавеющей стали. 
Световая мачта. Съемный флагшток. Сигнальный клаксон. Два автоматических 

КАБИНА УПРАВЛЕНИЯ:
Понятная планировка кабины управления. Приборная панель и верхние панели Понятная планировка кабины управления. Приборная панель и верхние панели 
консоли с покрытием «софт-тач» в темно-сером цвете. Панели центральной 
консоли с глянцевым покрытием черного цвета. Стеклянная панель 
переключателей с кнопками с подсветкой. Главная панель управления с 
дистанционными переключателями аккумуляторов. Кожаный руль с логотипом 
Axopar. Закрывающийся люк с доступом в каюту с кожаным поручнем. Раздвижная 
дверь в каюту с покрытием «софт-тач» в темно-сером цвете. Подстаканник на 
приборной панели. Защищенный от брызг USB-разъем на стенке консоли. Карман приборной панели. Защищенный от брызг USB-разъем на стенке консоли. Карман 
для документов на стенке консоли. Подножка из нержавеющей стали и опора для 
ног с логотипом Axopar. Заниженный уровень пола в кабине управления. Два 
светодиодных палубных светильника.

КАЮТА: Каюта с Г-образным диваном и сиденьями. Большая двуспальная кровать 
с мягкими боковыми стенками. Вся обивка из ткани Torres Grey. Панели крыши из 
материала Vintage Steel. Бортовой иллюминатор в сторону носовой палубы с 
открывающимся люком. Зеркало в носовом отсеке. Две складных деревянных полки 
рядом с кроватью. Шкафчик, обитый материалом Vintage Steel, с верхней частью из 
африканского тропического дерева венге. Зеркало над шкафчиком. Четыре 
выдвижных вешалки для одежды. Встроенный электрический туалет со сливом под 
Г-образным диваном с септиком на 70 л, панель главного предохранителя 12В с Г-образным диваном с септиком на 70 л, панель главного предохранителя 12В с 
автоматическими предохранителями. Электрическая панель управления с 
автоматическими предохранителями и напряжением 12 вольт. Розетка с 
напряжением 12 вольт и USB-разъем в каюте. Пожарная сигнализация и датчик 
угарного газа. Шесть светодиодных прожекторов на крыше. Светодиодная полоса 
на крыше между световыми люками. Два ручных грибовидных вентиляционных 
клапана на крыше. Ковровое покрытие черного цвета.

РУЛЕВАЯ РУБКА: Вращающиеся и регулируемые по длине сиденья рулевого и его 
помощника с откидным валиком. Большой Г-образный диван с подушками. 
Складной регулируемый стол в салоне из африканского тропического дерева венге. 
Четыре подстаканника под задним стеклом. Фальшпол вокруг Г-образного дивана и 
входные пороги из дерева венге. Большой отсек для хранения под центральным 
сиденьем / кормовым диваном. Отсек для хранения под Г-образным диваном. 
Шкафчик для хранения под фальшполом. Небольшой карман для хранения со 
стороны левого борта с подстаканниками. Карманы для хранения с тканевыми стороны левого борта с подстаканниками. Карманы для хранения с тканевыми 
накладками на раздвижных дверях. Два поручня на крыше. Четыре утопленных 
светодиодных фонаря на крыше. Два светодиодных светильника на полу. 
Пожарная сигнализация и датчик угарного газа. Все сиденья и обивка из материала 
Silvertex Sterling. Изогнутые панели крыши из материала Vintage Steel. Ковровое 
покрытие черного цвета.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ
РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА..............................127 600 €

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ МОДЕЛЕЙ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОГОВОРНЫМИ.
МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ДАННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ: ТРАНСПОРТИРОВКА И ОФОРМЛЕНИЕ, СТРАХОВКА, ДВИГАТЕЛЬ,
АККУМУЛЯТОРЫ, ПЕРЕДАЧА И ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
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ЦЕНЫ НА МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 2021 ГОДА

AXOPAR 37 XC CROSS CABIN

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Предварительная установка, двойной
Mercury FourStroke серии V8, вкл. VesselLink.................................................8 240 €
Пакет обновления Mercury Verado Twin
(Activ Trim, Remote Vessel View, TDS).............................................................2 100 €
Предварительная установка, установка JPO, вкл. VesselLink.......................30 270 €
Предварительная установка, Предварительная установка, Vesselview 703..................................................2 050 €

BRABUS LINE
Комплект отделки BRABUS Line.....................................................................6 200 €
Комплект отделки BRABUS Line
(Miami Blue или Platinum Grey).......................................................................4 390 €

ЦВЕТА СИДЕНИЙ И ОБИВКИ
Отделка, Silvertex Storm...................................................................................675 €
Отделка, Silvertex Champagne..........................................................................675 €
Отделка, Silvertex Turqouse..............................................................................675 €

ПАКЕТЫ
Пакет "Комфорт"для рулевой рубки и носовой каюты...................................4 800 €
Пакет швартовки.............................................................................................935 €
Пакет "Напольные покрытия Esthec"
Платина / Черный.........................................................................................7 360 €

НОСОВАЯ ЧАСТЬ
Туалетный отсек в носовой каюте.................................................................3 920 €
Душ в туалетном отсеке
(доступно только с туалетным отделением)..................................................2 770 €
Двери конструкции "крыло чайки" в носовой каюте.......................................5 740 €
Подушка якорного люка, Silvertex.....................................................................450 €
Неподвижный лежак на передней палубе с ящиком, Silvertex.......................3 240 €Неподвижный лежак на передней палубе с ящиком, Silvertex.......................3 240 €
Стол на носу, стеклопластик............................................................................770 €
Носовое подруливающее устройство
Side-Power SE60 Вт. управление джойстиком................................................4 755 €
Фиксированная носовая якорная лебедка Maxwell.
Пульт и цепь 30 м..........................................................................................6225 €
Раковина и смеситель в носовой каюте...........................................................625 €
Увеличенный шкаф в носовой каюте/место для хранения вещей..................1 285 €Увеличенный шкаф в носовой каюте/место для хранения вещей..................1 285 €
Деревянный пол в носовой каюте....................................................................880 €
Тент от солнца (опоры из нержавеющей стали для носовой части)...............1 300 €
Тент от солнца BRABUS Line, черные...........................................................1 300 €

КОРМОВАЯ ЧАСТЬ
Кормовая каюта Day Cruiser..........................................................................6 080 €
Матрас для загара, кормовая палуба Silvertex.................................................880 €
Кормовая скамья с местом для хранения......................................................2 230 €
Подушка для кормовой скамьи, Silvertex..........................................................745 €
Многофункциональное отделение для хранения вещей................................4 660 €
Подушки для многофункциональногоПодушки для многофункционального
отделения для хранения вещей.......................................................................880 €
Пакет Wet Bar (доступно только с системой пресной воды)...........................5 940 €
Душ на кормовой палубе (доступно только с системой пресной воды).............435 €
Дополнительная лестница для купания с высокими ручками............................475 €
Кормовая якорная лебедка Maxwell
с дистанционным управлением и 30-метровым канатом................................5 580 €
Складные сиденья (3 шт) на кормовой палубе, SilvertexСкладные сиденья (3 шт) на кормовой палубе, Silvertex
(не доступно с кормовой каютой)..................................................................3 025 €
Керамическая газовая плита
(доступно только с Wet Bar)..........................................................................1 150 €
Аквариум для живой рыбы
в рундуке для швартовочных кранцев в кормовой части...............................1 020 €
Рама для воднолыжника...............................................................................1 270 €
Рама для воднолыжника, BRABUS Line, черная............................................1 270 €Рама для воднолыжника, BRABUS Line, черная............................................1 270 €
Козырек от солнца на кормовой палубе
(только для стационарного использования)..................................................1 300 €
Козырек от солнца на кормовой палубе Brabus Line, черный........................1 300 €

РУЛЕВАЯ РУБКА
Кухонный модуль в ролевой рубке................................................................3 715 €
Расширенный деревянный пол, орех............................................................1 825 €
Холодильник в рулевой рубке, Dometic CRX CM50.......................................1 770 €
Электрическая сдвижная крыша, Webasto....................................................3 540 €
Багажник на крышу (максимальная нагрузка 25 кг на каждую сторону).........1 825 €
Держатели для удочек на крыше и 2 на кормовой палубе................................665 €Держатели для удочек на крыше и 2 на кормовой палубе................................665 €
Держатели для удочек на крыше, BRABUS Line, черные
(2 дополнительных держателя для удочек).....................................................665 €

ОСВЕЩЕНИЕ
Светодиодное окружающее освещение, носовая каюта....................................610 €
Светодиодное окружающее освещение, кормовая каюта..................................510 €
Светодиодное окружающее освещение, рулевая рубка....................................990 €
Светодиодное освещение палубы и кокпита, 13 шт..........................................705 €
Поисковый свет. Дистанционное управление...................................................895 €
Подводные огни 2в1......................................................................................1 250 €Подводные огни 2в1......................................................................................1 250 €

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Необрастающее покрытие, серый или белый................................................2 905 €
Камуфляжное покрытие Revolution..............................................................10 735 €
Система берегового питания 230 В
с зарядным устройством 40 Ач (стандарт ЕС)...............................................2 340 €
Система берегового питания 230 В
с зарядным устройством 40 Ач (стандарт США).............................................2 715 €с зарядным устройством 40 Ач (стандарт США).............................................2 715 €
Блок питания с нулевым выбросом, 230 В, 50 Гц
(не доступно с кормовой каютой).................................................................16 875 €
Топливная система стандарта США EPA, угольный фильтр..............................540 €
Система теплой воды....................................................................................2 025 €
Автономный обогреватель Webasto Air Top Evo55.........................................4 985 €
Система подзарядки от солнечных батарей...................................................2 300 €

НАВИГАЦИЯ
Картплоттер Simrad GO12 XSE......................................................................3 150 €
Двойные картплоттеры Simrad GO12 XSE......................................................6 145 €
Покрытый стеклом двойной картплоттер Simrad
Information Display 2*12 дюймов....................................................................9 090 €
Эхолот, врезанный корпус................................................................................475 €
Эхолот,Эхолот, Active Imaging на транце......................................................................935 €
Радар Simrad Broadband 4G..........................................................................3 175 €
Морская УКВ радиостанция Simrad RS40.......................................................1 475 €

АУДИО
Аудиосистема Fusion.....................................................................................1 350 €
Блок управления системой Fusion....................................................................370 €
Аудиопакет 1 (4 динамика+2-канальный усилитель).........................................840 €
Аудиопакет 2 (1 субвуфер+обновление до 4-канального усилителя)................840 €

СТОЯНОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Стояночные защитные чехлы для окон, серые.................................................595 €
Стояночное покрытие для кормовой каюты, Sunbrella красный........................785 €
Стояночное покрытие для кормовой скамьи, Sunbrella красный.......................610 €
Стояночное покрытие многофункционального
отделения для хранения вещей в кормовой части, Sunbrella красный..............785 €

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ МОДЕЛЕЙ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОГОВОРНЫМИ.
МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ДАННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ: ТРАНСПОРТИРОВКА И ОФОРМЛЕНИЕ, СТРАХОВКА, ДВИГАТЕЛЬ,
АККУМУЛЯТОРЫ, ПЕРЕДАЧА И ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.


