
Princess 85MY 
2019 год 
4 506 165 GBP 

Плимут, не растаможена 

Длина 26.2 м 

Ширина 6.3 м 

Осадка 1.77 м 

Вес 66.5 т 

Цвет корпуса Темно-синий 

Двигатель MAN V12-1900 

Мощность 2 x 1900 л.с. 

Запас топлива 11000 л 

Запас воды 1500 л 

Максимальная скорость 31-33 узлов 

Каюты 3+1 

Спальные места 6+2 

ВНЕШНИЙ ВИД 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

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

ОБОРУДОВАНИЕ 
ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
- Обшитые тиком купальная платформа, палуба кокпита, флайбридж, ступени, ведущие на 

бортовые части палубы, и трап на флайбридж, а также проход на бак 
- Два самоукладывающихся дельтовидных якоря массой 80 кг/176 фунтов и 50 кг/110 фунтов, длина 

цепи 100 м и 70 м соответственно 
- Две реверсивные гидравлические якорные лебёдки с пультами управления на баке, основном 

посту и флайбридже 
- Две лебёдки с электроприводом для кормовых швартовых 
- Утки, полуклюзы и поручни из нержавеющей стали 
- Зона для отдыха и солнечных ванн на носу 
- Рундуки для тросов, кранцев и подушек лежака на баке 
- Телефонная розетка 
- Кормовые швартовочные огни 
-  Светодиодное освещение палубы 
-  Оборудование для мытья якоря и палубы пресной водой 
КОКПИТ 
- U-образный диван со складным тиковым столиком 
‒ Двойные ворота на транце для выхода на купальную платформу, оснащенную 

электрогидравлическим подъемным механизмом.  
‒ Душ с холодной и горячей водой на купальной платформе.  
‒ Складной трап для купания. 
‒ Дверь, ведущая в каюту команды и машинное отделение с бортовой части палубы 
‒ Двери в транце для непосредственного доступа в кладовую комнату и помещения экипажа 
‒ Телескопический трап (4,4 м) с дистанционным управлением и складным поручнем 
‒ Чехол кокпита 
ФЛАЙБРИДЖ 
‒ Пост управления с гидравлически поднимаемой приборной панелью, содержащей дублирующие 

органы управления двигателями, а также навигационную систему с радаром/ картплоттером 
‒ Два регулируемых сиденья на посту управления 
‒ U-образная зона для сидения со складным тиковым столиком 
‒ Два Г-образных дивана, развёрнутых к носовой части яхты 
‒ Лежак для загорания со встроенными ящиками (предусмотрена опция для встроенного спа) 
‒ Аудиосистема Naim с водонепроницаемыми динамиками (2) 
‒ Бар с мойкой, электрическим барбекю и холодильником 
‒ Опционально — подъёмный кран (нагрузка до 550 кг) 
‒ Рундук для спасательного плота 
‒ Чехлы для консоли и сидений 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ 

РУЛЕВАЯ РУБКА 
‒ Два сиденья с электрической регулировкой для рулевого 
‒ U-образное сиденье со столом по левому борту 
‒ Сдвижная дверь для выхода с поста управления на бортовую часть палубы и опускающееся окно с 

электроприводом по левому борту 
‒ Полный комплект приборов двигателей, включая систему сигнализации о высокой температуре 

выпускной системы, систему сигнализации о наличии воды в топливе, а также индикатор 
положения руля 

‒ Навигационная система с радаром, GPS и картплоттером (2 дисплея), VHF R/T, лаг с отображением 
скорости и пройденного расстояния, эхолот с системой предупреждения, автопилот и 
быстродействующий магнитный компас 

‒ Органы управления подруливающим устройством, стеклоочистителями, трюмными насосами, 
якорной лебёдкой и кормовыми триммерами (с индикаторами) 

‒ Переговорное устройство для связи с флайбриджем 
‒ Автоматическая сирена с громкоговорителем 
‒ Отделение для хранения карт 
‒ Панель управления электрической системой 24 В и 240 В 
‒ Красная ночная подсветка 
‒ Закалённое лобовое стекло (без тонировки, для улучшения видимости в тёмное время суток) 
ПАЛУБНЫЙ САЛОН 
‒ Г-образная зона для сидения с двухместным диваном и кофейным столиком 
‒ Развлекательный центр, включающий светодиодный телевизор сверхвысокой чёткости с 55-

дюймовым экраном и электроприводом подъёма/опускания и аудиосистему Naim с потолочными 
динамиками (4) 

‒ Сервант для хранения бутылок и бокалов с холодильником 
‒ Обеденная зона (вместимость 8 человек) с панорамным остеклением в полный рост 
‒ Дневной туалет 
КАМБУЗ 
‒ Индукционная плита с четырьмя конфорками 
‒ Комбинированная микроволновая/ конвекционная печь с грилем 
‒ Двухсекционные мойки из нержавеющей стали со смесителем 
‒ Полноразмерный холодильник/морозильная камера 
‒ Ледогенератор 
‒ Посудомоечная машина 
‒ Вещевые шкафчики и ящики 
‒ Дверь для доступа на бортовую часть палубы 
‒ Раздвижная ширма, делающая камбуз полностью закрытым 
УДОБСТВА 
‒ Все каюты и санузлы оснащены открываемыми иллюминаторами и кондиционерами 
‒ Все каюты оснащены розетками 220/240 В 
‒ Везде установлены пружинные матрасы 
‒ Все санузлы оснащены душевыми кабинами, туалетами с электросмывом пресной водой, 

вытяжными вентиляторами и розетками на 240 В для электробритвы 
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