
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Sunseeker Manhattan 66
2019 год
1 640 000 GBP

Длина 20.81 м

Ширина 5.26 м

Осадка 1.8 м

Вес 37.4 т

Цвет корпуса Белый

Двигатель MAN V8 1200

Мощность 2 x 1200 л.с.

Запас топлива 4000 л

Запас воды 900 л

Максимальная скорость 28-36 узлов

Каюты 4+1

Спальные места 7+2

ВНЕШНИЙ ВИД

Денис Хамзатов

+7 921 886 07 92
Генуя, VAT не выплачен

160 моточасов
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Флайбридж

Главная палуба

Нижняя палуба

160 моточасов
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• Телескопический трап с гидравлическим приводом 3,9м
• Кормовое подруливающее устройство с джойстиковым управлением и модернизированными 

аккумуляторами
• Тиковое покрытие флабриджа
• Тиковый стол в кокпите
• Кормовые швартовые лебедки
• Дополинельная пара кормовых швартовочных уток
• Подводное освещение (4 точки)
• Светодиодное освещение боковых проходов
• Диммируемые переключатели внутреннего и внешнего освещения
• Система мойки палубы пресной водой
• Увеличенный танк серых вод
• Увеличенный танк черных вод
• Ц ифровая система безопасности в каюте владельца
• Холодильник с морозильной камерой из нержавеющей стали
• Холодильник для напитков с вертикальной загрузкой
• Электрическая барбекю установленная в ветбар на флайбридже
• Стиральная машина с сушилкой
• Холодильник для вина на 20 бутылок
• Посудомоечная машина
• Инвертор Victron 2 кВт обеспечивающий питание всех холодильников (включая ледогенератор и 

опциональный холодильник для вина) от аккумуляторов. Установка два дополнительных 
аккумулятора Trojan 100 Ач AMG 

• 90 м якорной гальванизированной цепи 9.5 мм толщиной. 40 киллограммовый гальванизированный 
якорь Lewmar.

• Воздушный кондиционер тропического типа мощностью 104,000 BTU. Питание осуществляется 
вторым кабелем берегового питания.

• Воздушный кондиционер тропического типа мощностью 8000 BTU в каютах экипажа.
• Отделака интерьера: Матовый дуб Signature со вставками глянцевого Венге
• Телевизор Samsung 22' с аудиосистемой Fusion MS-AV77 DVD, динамиками и Bluetooth
• Ледогенератор Vitrifrigo IM в кокпите
• Калибровка и регулировка компаса с помощью  корректирующей карты.
• Обустройство кабины экипажа
• Генератор Cummins Onan Marine QD 50 Гц 27 кВт (27MDKDU)
• Обшивка Diamante для кресел и диванов
• Инфракрасные камеры наблюдения в машинном отделении и камера наблюдения на корме для 

швартовки
• Инвертор, питающий мультимедийную систему от аккумуляторов.
• Хардтоп на флайбридже с опорами из нержавеющей стали со сдвижной панорамной крышей и 

кормовой маркизой с электроприводом.
• Защитные чехлы на флабридже для зоны отдыха, стола, лежаков для загара, кресел капитана и 

ветбара.
• Швартовочные огни на корме 
• Складывающиеся спинки на носовых лежаках для загара.
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• Носовая зона отдыха, оснащенная маркизой со стойками из нержавеющей стали с ручным привод
• Пакет вутреннего мультимедия оборудования:
• 1. Салон Телевизор Samsung 55" оснащен системой подъема/спуска с Blu-ray проигрывателем, 

саундбаром, сабвуфером от Sonos и системой Sonos Connect Amp для  колонок B&W CCM362. Apple
TV с внешним HDMI входом.

• 2. Каюта Владельца Телевизор Samsung 55" с Blu-ray проигрывателем, саундбаром от Sonos. Apple TV 
с внешним HDMI входом.

• 3. Носовая каюта Телевизор Samsung 32" с Blu-ray проигрывателем,соединеным с Sonos посредством 
усилителя и двух колонок Flexson 65X3. Apple TV.

• 4. Гостевая каюта по правому борту Телевизор Samsung 22" с Blu-ray проигрывателем,соединеным с 
Sonos посредством усилителя и двух колонок Flexson 65X3. Apple TV.

• 5. Гостевая каюта по левому борту Телевизор Samsung 22" с Blu-ray проигрывателем,соединеным с 
Sonos посредством усилителя и двух колонок Flexson 65X3. Apple TV

• Дополнительная розетка двойная розетка AC 220V в машинном отделении 
• Дополнительная розетка двойная розетка AC 220V в машинном отделении 
• Спасательный плот на 10 человек (Ocean ISO9650 RAF0800 24ч) установленный на консоли из 

нержавеющей стали на флайбридже с правой стороны
• Защитные чехлы на флайбридже
• Защитные чехлы главной палубы - Чехлы сидений кокпита и стола. Чехлы носовой зоны отдыха для 

дивана, тикового стола и лежаков для загара.
• Подготовка места для дальнешей установки опреснителя. (Электропитание, фитинги и соединения с 

танком пресной воды).
• Цветной  мультифункциональный картплоттер Simrad 2 x NSS16 evo3 16" на нижнем посту 

управления. Цветной мултифункциональный картплоттер Simrad 2 x NSS16 ev3 12" и антенна GP25-
GPS. Радар Simrad HALO-4 с 4-футовой антенной диапазоном 64 морских мили. Автопилот Simrad AP 
44 или интегрированная система управления Volvo Penta IPS. Мультифункциональный дисплей с 
отображением скорости и глубины Simrad IS42 (два дисплея на нижнем посту управления, один на 
флайбридже вместе с датчиком глубины/скорости/температуры DST800 и датчиком эхолота Xsonic
Bronze Hdi. УКВ-радиостанция Simrad RS90 на нижнем посту управления со второй радиостанцией на 
флайбридже.Система Simrad AIS NAIS400 Class B с GPS и 2.4-метровой AIS антенной.

• Стабилизатор Sleipner SPS55B с плавниками Vector 0.8м (не доступен с IPS)
• Пакет аудио системы Sonos Zoning: Зона 1. Кокпит 2 колонки Sonance VPXT6R. Зона 2. Флайбридж 4 

колонки Sonance VPXT6R. Зона 3. Носовая зона отдыха 2 колонки Sonance VPXT6R. Все колонки 
подключены через усилитель Speakercraft Amplifier. 3 беспроводных точки подключения к 
Wifi.(потоковое воспроизведение плейлистов в автономном режиме) 3 x Sonos Connect (потоковое 
воспроизведение музыки с Apple или Android устойств) работающие независимо в каждой зоне. 
Беспроводная  сеть обеспечивает владельцу  персональный доступ к звуковой системе. Важно. 
Беспроводная система обеспечивает возможность доступа в интернет через Wi-fi или сотовую связь и 
позволяет пользователю подключаться к доступному сети Wi-fi в марине. Яхта может быть оснащена 
2 SIM картами для доступа в интернет в том случае если яхта находится в 3G-4G зоне покрытия 
сигнала. Эта система дает только обмен данными. Не распространяется на голосовую связь. 
Обслуживаживание SIM карты является обязанностью клиента. Если потребуется оффшорный доступ 
в интернет, это потребует дополнительного оборудования такого как спутникового приемника.
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• Пружинные матрацы для кроватей
• Тиковый стол установленный в кокпиите на стойке по спец. Заказу 
• Тиковый стол установленный в носовой зоне отдыха на стойке из нержавеющей полированной стал
• Тиковое покрытие боковых проходов, площадки у якорных лебедок и кокпита
• Третий пост управления в кокпите 
• Деревянные жалюзи или римские жалюзи вместо стандартных металлических 
• Прожектор Sunshin Twin Beam HR1012-24V
• Система фильтрации топлива Fuelmag для двигателей и генераторов 
• Бобина для скрутки кабеля берегового питания с кабелем 
• Демпифующие накладки для всех швартовных уток 
• Планировка кухни с  островом 
• Замки для двери мастер-каюты
• Замок для двери гостевой каюты
• Выдвижные швартовные утки на кормовой платформе 
• Тонирование боковых окон салона и двери салона 
• Душ на стойке на кормовой платформе
• Увеличенные кровать  в мастер-каюте и в носовой каюте
• Дополнительная шумоизоляция кондиционеров
• Тиковый стол на флайбридже улучшенной формы 
• Выдвижные спинки сидений в кокпите 
• Спинки сидений на флайбридже по левому борту уменьшенной высоты 
• Релинг 10мм по периметру рабочей поверхности на камбузе
• Гигиенический душ в санузле 
• Каюта владельца - две настенные лампы Porta Romana
• Каюта владельца - настольная лампа Porta Romana
• Отделка санузла каюты владельца - Minerva Carrara
• Система хранения вместо второй койки в левой каюте 
• Релинг вокруг консоли на посту управления 
• 17 интерьерных подушек 
• 9 уличных подушек 
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