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Настоящая звезда, привыкшая к вспышкам камер и красным дорожкам. Назвать эту 
лодку РИБом - недооценить её! Для Strider Gran Coupe остаться незамеченным - 
невозможно. Это само совершенство, летящее над водой. Класс, несущийся впереди 
элегантности, для тех, кто хочет быть, а не казаться, для тех, кто избегает всего тривиального 
и стремится только к совершенству. Открытая крыша, плавные, агрессивные линии и 
дизайн консоли управления, призваны оставить максимально сильные впечатления от 
управления этой лодкой. Закрытая крыша с элегантностью защитит от лишних глаз
Strider Gran Coupe дарит уникальный опыт, сочетая в себе элегантные и спортивные 
формы. 
Strider 13 Gran Coupe - это джентльмен со спортивным сердцем

THE GENTLEMAN WITH 
A SPORTING HEART 
A real star used to flashes and red car-
pets! To call it a RIB is an understate-
ment. It is impossible for Strider Gran 
Coupé to go unnoticed; it is perfection 
gliding on water. Class that goes beyond 
elegance for those wsho want to be, ra-
ther than to appaer, for those who shun 
triviality and conceive nothing short of 
perfection. The open hood shows off 
the bold lines and of the console to live 
the navigation experience to the full. The 
closed hood conceals one from unde-
sirable glances with the elegance of a 
high-class limousine. The refinement of 
Strider Gran Coupé makes you expe-
rience uniqueness with the elegance 
and sporting shapes, wrapped in a eve-
nig dress, protected by a cell of soft lea-
ther. Strider Gran Coupé, the gentleman 
with a sporting heart.

13
GRANCOUPÈ



STRIDER 13 Grancoupè
Первоклассный кабриолет
A top class convertible

Благодаря 
электрическому 

приводу тента, уютный 
лаундж превращается в 

полностью 
оборудованный кокпит

Thanks to the electric ca-
pote, the cozy 

lounge opens into a 
fully equipped 

cockpiton the stern

Открывающееся 
лобовое стекло 

освобождает проход 
на носовой сандек

The lifting shell 
shaped windshield re-
veals the access 

to the bow sundeck
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 Приборная панель 
под стать образу

A real Coupè kind of 
dashboard

В атмосфере приватности, или 
под открытым небом, лодка 

подарит комфорт и роскошь 
без компромиссов

In privacy or in the open air, 
comfort and luxury without com-
promises
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ПРИВАТНАЯ КАЮТА
Под палубой находится каюта с отдельной 
уборной, исполненная с применением 
кожи и ценных пород дерева. Удобные 
диваны конвертируются в двуспальную 
кровать. 

PRIVATE SUITE
Under deck, leather and precious woods, 
enrich the suite with comfy sofas 
transformable into one double bed 
and naturally a private headroom
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ SACS STRIDER 13 GC
THE MEASURES OF SACS STRIDER 13 GC

Длина наибольшая
Длина - сертификация ЕС
Ширина максимальная
Ширина со спущенными баллонами
Осадка
Количество отсеков баллонов
Диаметр баллонов
Вес порожний без двигателей
Вес со стандартными двигателями
Запас топлива
Запас воды
Максимальная мощность двигателей
Категория омологации
Количество гостей
Количество спальных мест
Проект
Дизайн

Lenght O.A.
EC certifying lenght
Max beam
Deflated tubes width
Draft
Number of compartments
Tubes diameter
Dry weight without engines
Weight with standard engines
Fuel tank capacity
Water tank capacity
Maximum installable power
Homologation category
Persons capacity
Sleeping accomodation
Project
Design

13,01 м
11,98 м
3,92 м
3,00 м
0,80 м

8
68 см
5,8 т
7,2 т
960 л
130 л

828 kW
CE - B

12
2 + 2 Опц

SACS
Christian Grande

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL SPECIFICATIONS

“Lancia di Lancia” - это первый настоящий Gran Turismo на 

воде, смесь стилей и характеров яхтенного и автомобильного 

дизайна. Аристократичная элегантность дополняет её сильный, 

спортивный нрав, точно как у морского хищника. Формы 

Lancia di Lancia от SACS, навеянные роскошными седанами, с 

добавлением LED ламп, неизменно притягивают взгляды,

STRIDER 13 LANCIA 
DI LANCIA

Lancia di Lancia” is the first true Gran Turismo of the seas, mixing 
styles and characters from the marine and the automotive design. 
Its aristocratic elegance is complementary to its strong and sporty 
temper, just like sea predator. The Sac’s Lancia di Lancia shapes are 
astoundingly eye capturing, inspired by the luxury sedans, they are 
enriched with led lamps, portraying an aggressive and winking gaze.


