
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

PRINCESS 56 
2014 год 
750 000 EUR 

Длина 17.83 м 

Ширина 4.76 м 

Осадка 1.29 м 

Вес 26.8 т 

Цвет корпуса Серый 

Двигатель Volvo Penta D13 

Мощность 2 x 800 л.с. 

Запас топлива 2650 л 

Запас воды 591 л 

Максимальная скорость 33 узла 

Каюты 3+1 

Спальные места 6+2 

ВНЕШНИЙ ВИД 

Максим Ежов 

+7 921 412 83 58 
900 моточасов 

ФОТО 

Хорватия, VAT не выплачен 
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‒  Цвет корпуса: Стальной серый (широкая полоса) 
‒  Внутренняя отделка мебели: полированный орех 
‒  Система стабилизации качки плавникового типа 
‒  Кормовое гидравлическое подруливающее устройство 
‒  Оборудованная каюта капитана 
‒  Кондиционирование каюты экипажа 
‒  Сдвигаемые вместе кровати в каюте по правому борту с электроприводом 
‒  Тиковое покрытие на флайбридже 
‒  Электрические кормовые швартовые лебедки 
‒  Электрогидравлическая плавательная платформа максимальной грузоподъемностью 400 кг 
‒  Электрогидравлический трап с дистанционным управлением (2.9м) 
‒  Якорь из нержавеющей стали (25kg) и дополнительные 20 м якорной цепи и системой 
‒ омывания водой 
‒  Генератор ONAN 17.5 
‒  Подсветка днища (2 точки голубого света) под плавательной платформой 
‒  Ледогенератор в салоне 
‒  Посудомоечная машина и дополнительный холодильник в кухне 
‒  Дверные ручки со вставками из кожи ската 
‒  Premium Аудио система: 
‒ Салон – Harman Kardon 2.1 Bluray система (с подключением через Bluetooth) с колонками KEF 
‒ Мастер каюта – Harman Kardon 2.1 Bluray система (с подключением через Bluetooth) с 
‒ колонками KEF Фла бридж – аудиосистема Fusion IP600 Radio/iPod/MP3 плеер с 
‒ водонепроницаемыми колонками и подключением к аудио системе в салоне 
‒  В мастеркаюте 32”LED ТВ (с 3D) 
‒  Raymarine e125 GPS/ Картплоттер и 12,1" 
‒  Цветной радар Raymarine SHD (4 кВт 24”) 
‒  Raymarine e125 GPS/Картплоттер 12,1" монитор на верхнем посту 
‒  Климатическая система реверсивного цикла по всей яхте (64,000 BTU) 
‒  Смыв из туалетов в бак. Бак имеет возможность слива за борт 
‒  Отделка сидений на кокпите, флайбридже и матрасов для принятия солнечных ванн Movida 
‒ Metallic Met plata, вставки Diamante meteor 
‒  Bimini top Charcoal grey Sunbrella с подсветкой 
‒  Система СТВ – KVH TV M5 + муляж. 
‒  ТВ 40" в салоне / WiFi/3G роутер 
‒  Полы в ванных комнатах из тика 
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‒  Электрогидравлическое рулевое управление 
‒  Носовое подруливающее устройство (130 кгс/287 фунтсил) 
‒  Электрическая система 24 В пост. тока/240 В пер. тока 
‒  Ввод для подключения берегового питания 240 В и регулируемое зарядное устройство для 

зарядки аккумуляторов 80 А 
‒  Дистанционное управление якорной лебедкой с электроприводом с двух постов управления 
‒  Триммеры с электроприводом, указателями и пультами управления на двух постах 
‒  Автопилот на двух постах управления 
‒  УКВрадиостанция с цифровым избирательным вызовом и переговорным устройством на двух 

постах управления 
‒  История пути с отображением скорости и пройденного расстояния на двух постах управления 
‒  Эхолот с сигнализацией на двух постах управления 
‒  Прожектор с дистанционным управлением 
‒  Микроволновая печь/духовая печь с грилем 
‒  Бар с холодильником 
‒  Бар с мойкой, электрическим барбекю и сумкойхолодильником на флайбридже 
‒  Дивантрансформер для приема солнечных ванн на флайбридже Туалеты, оснащенные тихим 

смывом с электроприводом 
‒  Салонный LEDтелевизор/DVDпроигрыватель/радиоприемник с динамиками на флайбридже 
‒  Стереопроигрыватель компактдисков/радиоприемник в мастеркаюте Обшитые тиком платформа 

возле транца, палуба кокпита, ступени, ведущие на флайбридж и бортовые части палубы 
‒  Три двери салона с рамами из нержавеющей стали 
‒  Длинная платформа возле транца с гаражом для тендера 
‒  Дверь в транце 
‒  Душ на транце с горячей и холодной водой 
‒  Ночной тент для кокпита 
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