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The company is not liable for validity of the information provided by the yacht-owner (images, specification of the yacht, l ist of equipment installed, its operability, engine hours, legal aspects). Actual engine

hours are indicated at the moment of initial information placement and gets further periodically updated. Detailed information and characteristics will be provided on buyer's request and indicated in the

contract.

DREAMLINE 34 YEAR LENGTH PRICE PER WEEK

Located Italy

Length overall 34.80 m

Beam overall 7.40 m

Draft 1.90 m

Material GRP

Cabines 5+3

Engine 2 x MTU 12V2000M94 1920 hp

Fuel capacity 17000 l

Water capacity 2500 l

Cruising speed 10.00 knots

Range 1800 nm



Dreamline 34. Экстерьер

Dreamline 34. Exterior
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Owner's cabin
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Helm station

The stairs to the lower deck



The stairs to the lower deck

VIP cabin



Guest cabin

Day head



The Cabinet in owner's cabin

The master bathroom



Galley



Флайбридж. Радарная арка



Флайбридж



Главная палуба



Нижняя палуба
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DREAMLINE 34 YEAR LENGTH PRICE PER WEEK

Located Italy Length overall 34.80 m

Beam overall 0.00 m Draft 1.90 m

Material GRP Berths 10+5

Cabines 5+3 Engine 2 x MTU 12V2000M94 1920 hp

Fuel capacity 17000 l Water capacity 2500 l

Cruising speed 10.00 knots Range 1800 nm

Displacement 130.00 t Interior designer T4 Design – Enrico Gobbi

Exterior styling & concept T4 Design – Enrico Gobbi

SPECIFICATIONS
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RINA классификация +  RINA charterclass Система очистки черного бака Hamman  

Система очистки топлива Alpha – Laval Пакет High-Performance:

Электрические стабилизаторы качки Кормовое подруливающее устройство 70 л.с. side-power PRO

Носовое подруливающее устройство 70 л.с. side-power PRO Генераторы 2 x 50 кВт 230/400В 50 Гц

Улучшенная система кондиционирования для тропического климата во всех зонах
с системой очистки воздуха 

Ночной генератор 36 кВт с дополнительной шумоизоляцией 

Опреснитель воды 300 л/ч 

Электрическая автоматическая дверь в главный салон Электрические сдвижные двери в лобби, кухне и каюте владельца

Индикаторы положения открыто/закрыто для иллюминаторов и люков Хард-топ на флайбридже с центральной сдвижной частью 

Пост управления на флайбридже с гидравлическим приводом Гидравлический балкон по левому борту со сдвижной дверью в главный салон 

Гидравлическая плавательная лестница на корме (1500 см ширина, 250 кг г/п) Гидравлическая поворотная боковая лестница 

Гидравлический трап с подсветкой Гидравлическая плавательная платформа 800 кг

Гараж, вмещающий тендер Williams Dieseljet 505 + гидроцикл Sea-Doo Отделка тиком кокпита 

Отделка тиком боковых проходов Отделка тиком флайбриджа 

Стол в кокпит с плетеными стульями 5 шт. LED внутреннее и наружное освещение 

Регуляторы яркости внутреннего и внешнего освещения Подводная LED подсветка с камерой в кормовой части 

Два двойных фильтра Racor для двигателей Двойная якорная лебедка  

Бикини топ с подсветкой над носовыми лежаками Выдвижная электрическая маркиза в кокпите

Чехлы на все внешние диваны Барбекю с холодильником на флайбридже 

Джакузи на флайбридже с подогревом воды 
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Антенна радара Furuno 72 мм Спутниковая ТВ антенна Seatel 

Антенна спутникового интернета V-SAT Seatel 100 Улучшенная навигация Team Italia 

Картплоттеры touchscreen 16” 2 шт. на главном посту управления Картплоттеры touchscreen 16” 3 шт. на флайбридже (на выдвижной панели) 

Централизованный экран работы приборов Дублирующие дисплеи управления бортовыми системами 2 шт.

Джойстик управления главными двигателями на главном посту управления и
флайбридже

Фара-искатель 

Панель из оникса с частичной подсветкой (вместо мрамора, спецзаказ) 

Ручной бимини топ в носовой части с LED подсветкой Деревянный пол в салоне, посту управления и кухне 

Дополнительная напольная шумоизоляция в главном салоне Электрические жалюзи в каюте владельца и VIP-каютах 

Мраморный двухцветный пол во всех санузлах Холодильник для живой рыбы на флайбридже 

Аксессуары из мурманского стекла Варочная панель Miele в кухне 

Духовка Miele 2 шт. в кухне Трехзонный холодильник из н/с в кухне 

Винный холодильник в кухне Посудомоечная машина Miele в кухне 

Измельчитель для мусора Барный холодильник в главном салоне 

Барный холодильник в каюте владельца Сейф 2 шт. 

Стиральная машина и сушка Miele в зоне экипажа Улучшенная система HI-FI/DVD/TV Bang & Olufsen в салоне и каютах

Влагозащитный ТВ 32´ в копите и на флайбридже с ТВ лифтом ТВ 40” в салоне и каюте владельца 

ТВ 32” в VIP и гостевых каютах ТВ ресиверы для салона, каюты владельца, гостевых кают и зоны экипажа, 7 шт. 

Система BOSE lifestyle 535 Home Entertainment HIFI System / Samsung CD/DVD с
центральным пультом ДУ для салона и каюты владельца (2 шт.) 

Система BOSE 325 entertainment HIFI System / Samsung CD/DVD  в VIP и гостевых
каютах (4 шт.) 

Два спасательных плота на 8 персон 
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w w w. a b e r t o n y a c h t s . c o m

Russia | Moscow
125212, Moscow, 
Leningradskoe Highway 39, bldg. 7

+7 (495) 660-77-70

Montenegro | Tivat
O8, BC Ozana, Porto Montenegro,
Tivat, Montenegro

+382 69 237 700

Malta | Valletta
230, 230 Works Business Centre, 2nd
Floor, Eucharistic Congress Road,
Mosta, MST 9039, Malta

Operational Head Office

Ukraine | Kiev
01024, Kiev, Liuteranskaya str. 17

+39 (333) 576 44 44

Italy | San-remo
Corso degli Inglesi n.470, Sanremo
(IM), 18038, Italy

+39 333 576 4444

Slovenia | Ljubljana
Trubarjeva 55, Ljubljana, 1000,
Slovenia

+386 40 373095

Kristina Falkone
Sales & Charter Manager

+79262061969

tel:+79262061969
http://abertonyachts.com/sale/Dreamline-34-2016.html
tel:+7 (495) 660-77-70
tel:+382 69 237 700
tel:Operational Head Office
tel:+39 (333) 576 44 44
tel:+39 333 576 4444
tel:+386 40 373095
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