транспорт

Н

е всегда, имея возможность, удается летом полететь отдыхать на
заграничный курорт. Для жителей морского побережья это не проблема по желанию можно выбраться семьей к морю. Но иногда
мнения об отдыхе расходятся, и вот тут-то и начинаешь искать золотую
середину, и, чтобы мужу порыбачить и жене позагорать, а детям вдоволь
накупаться в чистой воде.
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транспорт

Одно из решений этого вопроса — покупка катера или
спортивной лодки. Если вы
не хотите сильно тратиться,
то спортивная лодка — самый лучший вариант для
вас. Ее можно разместить на
своей территории, что позволит сэкономить на стоянке в
яхт-клубе. Выйти в море вы
сможете с многих мест нашего побережья, в этом поможет
машина и прицеп для лодки.
Ну и, конечно, затраты на её
содержание
минимальны,
близкие к водному мотоциклу.
Катер с каютой подойдёт тем,
кто любит выходить в море
на пару и более дней с ночевкой. При том купив новый, на
гарантии, вы получите и комфорт, и безопасность. Не говоря уже про своевременный
выход в море в выходной день
и в хорошую погоду. Имея

катер second hand, нередко
вместо долгожданного отдыха — ремонт, поиск мастера и
запасных частей.
Изучив рынок предложений
по катерам во Владивостоке,
мой выбор пал на компанию
«АВА-Трэйд», которая уже
много лет является официальным дилером известного, мирового производителя

спортивных лодок, катеров
и моторных яхт — Sea Ray.
Дилер предоставляет гарантийное и послегарантийное
сервисное обслуживание, занимается оформлением заказа, оказывает помощь в выборе той или иной модели, а
также помогает определиться
с необходимостью дополнительных опций. Приобретать

катер к новому сезону необходимо начинать уже с осени.
Именно осенью и в начале
зимы производитель и дилер
предлагают самые выгодные
и удобные условия.
Хорошие скидки, рассрочка
платежа в среднем в четыре этапа (заключительный за
пять дней до прибытия заказа
в порт Владивосток). На выбор
дополнительные опции, подходящие для нашего сезона,
климата и технических особенностей местных стоянок.
В течение зимы катер будет
изготовлен и весной доставлен к началу навигации следующего летнего сезона.
Как сказал Джонни Депп: «Я
знаю, что счастье не купишь.
Но можно купить яхту и попробовать подплыть к нему
поближе».

г. Владивосток, ул. Мельниковская, 101, оф. 409
Тел.: (423) 240-66-18, (423) 2300-139
www.ava-trade.com
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