
Длина (Вкл. пулпит) 18,61 м

Длина (искл. Пулпит) 18,36 м

Ширина 4,83 м

Осадка 1,27 м 

Вес 30,5 т

Цвет корпуса белый

Двигатель Volvo Penta D13

Кол-во двигателей 2х900

Запас топлива 2818 л

Запас воды 793 л

Максимальная скорость 33-35 узла

Каюты 3+1

Спальные места 6+2
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- Электрогидравлическое рулевое управление;
- Носовое подруливающее устройство (130 кгс);
- Электрическая система 24 В пост. тока/240 В пер. тока;
- Разъем для подключения берегового питания 240 В и регулируемое зарядное устройство для зарядки
аккумуляторов 80 А;
- Дизель-генератор 220 В/240 В (9,5 кВт);
- Дистанционное управление якорной лебедкой с электроприводом с двух постов управления;
- Триммеры с электроприводом, указателями и органами управления на двух постах;
- Автопилот на двух постах управления;
- УКВ-радиостанция на двух постах управления;
- Радар, картплоттер,GPS;
- Лаг с отображением скорости и пройденного расстояния на двух постах управления;
- Эхолот с сигнализацией на двух постах управления;
- Микроволновая печь/духовая печь с грилем;
- Холодильник (высокий, с морозильной камерой);
- Бар (с ледогенератором и холодильником);
- Бар с электрическим барбекю, мусорным контейнером, вещевым отсеком и мойкой на флайбридже;
- Загружаемый сверху холодильник на флайбридже;
- Лежак для загорания с подушками на флайбридже;
- Стиральная машина/сушка;
- Туалеты, оснащенные тихим смывом с электроприводом;
- Телевизор со светодиодным экраном и DVD-проигрыватель с системой;
- Bose, установленные в салоне;
- Телевизор со светодиодным экраном, DVD-проигрыватель и радиоприемник в мастер-каюте;
- Стереосистема с радиоприемником и разъемом для iPod и MP3 на флайбридже;
- Обшитые тиком плавательная платформа , кокпит, ступени, ведущие на флайбридж и боковые
проходы;
- Дверь салона с рамами из нержавеющей стали;
- Электрогидравлическая опускаемая  платформа (грузоподъемность 400 кг), место для хранения
тендера;
- Дверь в транце;
- Душ на транце с горячей и холодной водой;
- Тенты кокпита.
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- Оборудованная каюта капитана; 
- Кормовое подруливающее устройство 
- Установка опциональной кровати с электрическим сдвижным механизмом в правой бортовой каюте,
позволяющим трансформировать две односпальные кровати в одну двуспальную;
- Кормовые канатные электролебёдки (2шт);
- Дополнительные 20 м.  якорной цепи, что в общей сложности составит 60м;
- Якорь из нержавеющей стали вместо стандартного (25кг);
- Посудомоечная машина в кухне;
- Система омывания якорной цепи водой;
- Генератор ONAN 13,5 кВт вместо стандартного ONAN 11 кВт;  
- Дополнительный мультифункциональный цветной дисплей Raymarine e125 на верхнем посту
управления;
- Тиковое покрытие на флайбридже;
- Боковые проходы из тика;
- Аудио система BOSE Premium класса включает установку системы домашнего кинотеатра BOSE
Lifestyle 48 в салоне с подключением колонок на флайбридже, а также установка системы домашнего
кинотеатра BOSE 3.2.1 GS в мастер каюте с подключением к головной системе Lifestyle 48;
- Дополнительная дверь в левый носовой санузел вместо стандартной переборки;
- Док станции для iPod в салоне;
- Климатическая система реверсивного цикла по всей яхте;
- Кондиционирование каюты экипажа;
- Автономная система против запотевания стекол;
- Комбинированная стиральная машина с сушкой;
- Опциональный холодильник;
- Противомоскитные сетки на иллюминаторы;
- Противомоскитные сетки на иллюминаторы носовой каюты; 
- Большие овальные противомоскитные сетки на иллюминаторы в Мастер каюте;
- Вакуумные туалеты;
- Кингстон в днище яхты (подготовка для установки опреснителя);
- Установка камер видио наблюдения в машинном отделение и кокпите;
- AIS класса B;
- Bimini top с гидравлическим приводом и подсветкой;
- Матрасы для принятия солнечных ванн на носу  Movida Metallic Beige;
- Отделка сидений в кокпите и на флайбридже из материала Movida Metallic Beige со вставками Weiss;
- Кожаная отделка салона (коллекция Quartz);
- Все наружные чехлы синего цвета вместо стандартных белых;
- Карман на молнии для чехла в кокпите;
-Аксессуары: набор посуды Princess, набор столовых приборов david Mellor "Paris", набор стаканов
Princess.
                                                                                                                                

 

0

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Денис Хамзатов 
+7 921 886 07 92
Максим Ежов
+7 921 412 83 58

Финляндия, не растаможена
PRINCESS 60 
2013 год
750 000 EUR



0

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Денис Хамзатов 
+7 921 886 07 92
Максим Ежов
+7 921 412 83 58

Финляндия, не растаможена
PRINCESS 60 
2013 год
750 000 EUR



0

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Денис Хамзатов 
+7 921 886 07 92
Максим Ежов
+7 921 412 83 58

Финляндия, не растаможена
PRINCESS 60 
2013 год
750 000 EUR


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6

