ESSERMANYACHTSALES
TM

DEALERS OF QUALITY BOATS AND SERVICES WWW.ESSERMANYACHTSALES.COM

FEATURED VESSELS

DETAILS ON OVER 700 CATS ONLINE. NOW ACCEPTING TRADES ∙ QUALITY USED LISTINGS, POWER & SAIL.

NEW LAGOON POWER 43’

NEW LAGOON 440

��
��

��
��

�

��

���

���

�

�

��

42'9"
39'1"
21'1''
$459,000

Length overall:
Overall beam:
Sail area:
Approx price:
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44'8"
25'2"
1,302 sq.ft.
$525,000
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Offshore motor yacht – loaded with A/C. Three
cabins and en-suite heads.
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1996 Privilege 65’
����������������������������������
����������������������������������������
�����������������

Price Reduced: $394,900
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Length overall:
Waterline length:
Overall beam:
Approx price:
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2000 HORIZON 48’

2000 Viking 65’
�����������������������������������������
����������������������������������

1998 Horizon 64’
��������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������
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Cat-A-Foil 59’
������������������������������������
��������������������������������
�����������������������������������
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1997 Catana 53’
������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������

2000 Greg Young 57’
�����������������������������������
������������������������������������������
���������������������

2001 Wright 52’
�����������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������

Powerplay 45’ & 56’
������������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������

Lagoon 500
�������������������������������������������
������������������������������������
���������������������������

1997 Tarquin 44’
�����������������������������������������
����������������������������������

2002 Corinthian 40’
����������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������

2002 Catana 58’
��������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������

�������������� ��������������������������� �������
����������������� ��������������������� �������
�������������� ��������������������������� �������
�������������� ��������������������������� �������
���������������� ��������������������� ��������
�������������� ��������������������������� �������
��������������� ������������������������� �������
�������������� ������������������������� �������
��������������� ������������������������� �������
�������������� ������������������������� ��������

������������������� ������������������ ��������
������������� ���������������������������� �������
�������������� ������������������������� �������
������������� ���������������������������� ��������
��������������� ���������������������� ��������
��������������� ����������������������� ��������
��������������������� �������������� �������
���������������� ����������������������� �������
���������������� ��������������������� ��������
����������������� ������������������� ��������

������������������������������������� ��������
��������������������� ������������ ��������
��������������� ����������������������� ��������
������������������� ������������������ ��������
������������� ���������������������������� ��������
�������������� ������������������������� ��������
�������������������� ������������ ��������
����������������� ������������������� ��������
������������������ ���������������� ����������
���������������� �������������������� ��������

��������������� ����������������������� ��������
����������������������� �������� ��������
�������������� ���������������������� ����������
����������������� ���������������� ����������
�������������� �������������������� ����������
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������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������

River Bend Marina Ft. Lauderdale, FL: (954) 566-0166, Annapolis, MD: (410) 280-8690, Tortola, B.V.I.: (284) 494-6661
www.essermanyachtsales.com email: info@essermanyachtsales.com

