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Благодарим Вас за проявленный интерес к нашей компании. 

Предлагает Вашему вниманию катера и яхты производства верфей 

Jeanneau, Prestige, Sasga, Parker, Safter. Компания готова предоставить 

гарантийный сервис, обслуживание и ремонт водной техники, установку 

дополнительного оборудования, транспортировку и настройку оборудования, а 

также решение вопросов любого уровня сложности касательно эксплуатации и 

покупки судна.  

Предлагаем рассмотреть возможность покупки катера 

Safter 500 Voyage 

 

 

Safter 500 Voyage, бескомпромиссный вариант как для рыбалки, так и для 

отдыха! Если вы хотите отдохнуть в открытом море с друзьями, то просторны 

кокпит и наличие мягких кресел и стола, позволят вам устроить не забываемый 

пикнит. А компания Gals Motors даёт вам гарантию от поставщика и дальнейшую 

техническую поддержку. 
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Технические характеристики: 

Длина корпуса: 5 м. 

Высота: 1.1 м. 

Ширина: 1.9 м. 

Сухой вес: 310 кг. 

Осадка максимальная: 0.35 м. 

Пассажировместимость: 5 чел. 

Спальных мест 1 

Двигатель: Подвесной - приобретается отдельно 

CE категория: C-5 

Сертифицированный модуль А 

Максимальная скорость: 38 миль в час. 

 

Стандартное оборудование: Дополнительные опции, установленные 

на верфи: 

1. Замок с затвором (5 шт.) 1.Набор подушек 

2. Бак для рыбы (2 шт.) 2.Стол 

3. Хромированные поручни 3. Лестница для плавания 

4. Хромированные боковые отбойники 4. Консоль управления 

5. Хромированная транцевая плита 5. Пакет электрооборудования 

6. Хромированные быры для хранения 

(2 шт.) 

 

7. Носовой ролик  

8. Утка (3 шт.)  

9. Киповая планка для швартовки (2 

шт.) 

 

10. U – образные петли (3 шт.)  

11. Флагшток  

 

Стоимость катера в базовой комплектации: 612 313 р. 

Стоимость опционного оборудования: 175 741 р.  

 

Итоговая стоимость с полной таможенной очисткой и доставкой в  

г. Севастополь: 788 054 р. 

 

 



Преимущества покупки в компании «Галс-Моторс». 

 

Мы предоставляем качественное гарантийное обслуживание до 5 лет 

от завода изготовителя. Наши специалисты оказывают помощь не 

только на сервисе, но и готовы выехать к вам на причал и оказать 

полный комплекс ремонтных услуг. 

 

Для каждого клиента компания разработала широкий спектр 

профессиональных услуг: 

транспортировка судна, регистрация (в том числе оффшорная, выбор 

правильного флага, оформление всех сопутствующих документов), 

спуск на воду; поиск подходящего причала, обучение управлению, 

тех. помощь на воде, помощь в продаже катера, Trade-in. 

 

Сервисное обслуживание катеров и яхт производится на базе 

сертифицированной станции авторизованного дилера Тойота.  

На нашей станции вас ждёт: продажа и установка дополнительного 

оборудования, консультационная поддержка; Техническое 

обслуживание; сезонное обслуживание, консервация двигателей и 

систем, любые виды корпусного ремонта, а также, помощь в 

решении индивидуальных вопросов каждого клиента. 

В течение многолетнего опыта работы наши механики не раз 

занимали призовые места в конкурсах национального мастерства. 

Это по праву даёт нам возможность уверить вас, что ваша водная 

техника находится в надёжных профессиональных руках. 

 

  

Мы будем рады оказать вам качественное и быстрое 

обслуживание в то время, когда вы с комфортом будете отдыхать 

в нашем салоне за чашечкой кофе. 

 

С уважением, Гридунов Денис  

начальник отдела продаж Тойота Центр, Севастополь, «Омега Моторс».  

299014, РФ, г. Севастополь, шоссе Камышовое, д. 71. 

 


