
Длина 26,88 м

Ширина 6,41 м

Осадка 1.97 м 

Вес 71,3 т

Цвет корпуса Темно синий

Двигатель MTU 12V 2000 M93

Мощность 2 x 1830 л.с.

Запас топлива 7500л

Запас воды 1500 л

Максимальная скорость 30 узла

Каюты 4+1

Спальные места 8+3

0

ВНЕШНИЙ ВИД

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Борис Лашков
+7 921 957 92 98
Денис Хамзатов 
+7 921 886 07 92

Италия, VAT не выплачен

Sunseeker 88 Yacht 
2010 год
2 150 000 EUR



 

0

ПЛАН ПАЛУБ

Борис Лашков
+7 921 957 92 98
Денис Хамзатов 
+7 921 886 07 92

Италия, VAT не выплачен

Sunseeker 88 Yacht 
2010 год
2 150 000 EUR



-Два двигателя MTU 12V 2000 M93 (1822PS)

-Стекло-керамическая плита 3 кольца

-Усиленная VHF антенна.

-Розетка 220В и Ethernet на письменном столе мини-офиса

-Сдвоенная розетка 220В на консоли управления

-Дополнительная звукоизоляция на перегородке машинного отделения и Мастер каюты

-Улучшенная система климат контроля до тропического варианта

-Воздухоочистители модернизированы до более тихих агрегатов AHDC

-Все огни палубы на нижнем уровне - белые светодиоды Orion вместо стандартных

-Все сидения с ящиками сидении сделаны глубже, чтобы они сидели на палубе без ножек из 
нержавеющеи стали, но оставались на тои же высоте, что и стандартная на флаибридже и пульте
управления на флаибридже

-Все стандартные DVD-плееры подходят для мульти-региона в гостевых каютах по правому и левому 
бортам, а также в салоне экипажа

-Раковина Axor Massaud 800 мм со смесителем Axor Massaud вместо стандарта в ваннои VIP каюты

-Мультимедия Bang&Olufsen и AppleTV Салон: TV BeoVision 4.50, колонки 5 x Beolab 400, сабвуфер 

-BeoLab 2, BeoSaund 5, BeoMaster 5 Мастер каюта: TV BeoVision 10-46 VIP каюта: TV BeoVision 10-46 

-Fordeck, Main Deck Aft, Flybridge, Slaoon, Vip cabin and En Suite,Master cabin and En Suite: B&O IR EYE 

-Slaoon, Vip cabin,Master, Guest cabins: 5 x AppleTV Saloon: Apple Mac mini - multimedia server.

-Название лодки из нержавеющеи стали с подсветкои

-Улучшенныи сдвоенныи воздушныи горн Kahlenberg

-Гриль барбекю Gagganeau VR421, вместо стандартного на Флаибридже

-Сидения - диван у пульта управления и по правому борту, вместо L-jобразного

-Отделка интерьеров — Черныи Американскии Орех

-Двери кают с замками

-Двери кают, гардеробов и ванных комнат изготовлены по авторскому дизаину вместо стандартных

-Двери кают имеют раскладку шпона в виде "алмаза", вместо стандартных, в салоне и столовои
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-Кабель, которыи должен проходить через лодку, чтобы обеспечить будущую установку медиасистемы 

-Apple TV, состоит из сетевого кабеля Cat 7 и кабелеи HDMI для телевизоров. Двоиные силовые
розетки, которые будут установлены в заднеи части всех шкафов AV в салоне и столовои, в переднеи 

-VIP-каюте, в гостевых каютах, в Aft Master Stateroom, в электрическои системе

-Система наблюдения с 3-мя камерами: Две инфракрасные камеры в машинном отделении плюс 1
камера, расположенная на радарнои арке, обращенная в корму. Изображение будет отображаться на
экранах картплоттеров на посту управления.

-Кильблоки на флаибридже для Jet-Ski или Тендера

-Кильблоки на платформе для Jet-Ski или Тендера

-Люк на лестнице с кокпита на флаибридж

-Компас Качание и регулировка с помощью коррекционнои карты в консоли и зоне наблюдения главного
поста

-Авторскии дизаин изголовья вместо стандарта в переднеи VIP-каюте

-Авторскии дизаин изголовья в гостевых каютах

-В Мастер каюте выполненное на заказ изголовье вместо стандартного - основная тема декора
изголовья - Majitlite Trench Novasuede, - произведение лепного искусства, скульптурная 3D-панель
обтягивается замшеи. Произведение выпонено в стиле Маджилитское сафари Novasuede.

-Индивидуальная планировака Салона, а также Гостевых и Мастер кают.с однои переднеи лестницеи,
центральным коридором на нижнеи палубе и с увеличенными гардеробом и душевои в Мастер каюте.

-МЕБЕЛЬ В САЛОНЕ выполнена на американскои фабрике Baker, дизаинеры- лауреаты премии Томас
Физант и Барбара Берри

-Авторскии потолок в Салоне с кессонированием над диваннои зонои (увеличена высота потолка по
сравнению со стандартнои версиеи), обтянут кожеи цвета слоновои кости по центру, и отделанныи 

-Черным Американским Орехом по периметру. Подсветка кессонированнои зоны по периметру.

0

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Борис Лашков
+7 921 957 92 98
Денис Хамзатов 
+7 921 886 07 92

Италия, VAT не выплачен

Sunseeker 88 Yacht 
2010 год
2 150 000 EUR



0

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

-Смотровые сиденья дополняются небольшим офисным столом и кабинетным шкафом с полками

-Система смены масла для двигателеи редукторов и генераторов

-Подвесные низкоуровневые выдвижные ящики в гардеробнои Мастер каюты

-Телефонная и домофонная система PABX (связанная с системои спутниковои связи Tracphone V7) с
основным телефоном Panasonic на главнои консоли, телефоном B & O BeoCom 5 (включая базу
динамиков) в салоне, мастер-каюте, переднеи VIP-каюте, порте и гостевои комнате Starboard Guest
Каюты

-Пара убирающихся кнехтов для тендера по правои и левои стороне платформы для купания

-Маленькая эллиптическая раковина Predator 60 вместо стандартнои в ваннои комнате гостевои каюты
по левому борту

-Обновление навигации Raymarine

-Улучшенная открытая кухня на флаибридже

-2 х Сеифа с цифровым замком в Гардеробе Master и каюте команды

-Стены душевои из мрамора Onyx Miele вместо стандартных в ваннои комнате Мастер каюты

-Стены душевои из мрамора Onyx Miele вместо стандартных в ваннои комнате VIP каюты

-Стены душевых из мрамора Onyx Miele вместо стандартных в ванных комнатах Гостевых кают

-Отдельныи столик для U-образных сидении с тиснением из натурального тика, полированнои деталью
из нержавеющеи стали на столе и 2 х полированными пьедесталами из нержавеющеи стали вместо
стандартного на флаибридже

-Маленькая микроволновая печь, расположенная на кухне

-Джакузи с встроеннои зонои для принятия солнечных ванн на кормовои палубе флаибриджа

-Пружинныи матрас для двуспальнои кровати в каюте Мастер каюте

-Пружинныи матрас для двуспальнои кровати в каюте VIP

-Пружинные матрасы для четырех односпальных кроватеи в Гостевых каютах

-Телевизор в салоне 50-дюимов

-Резервныи насос для преснои воды

-Корммовые швартовые огни из нержавеющеи стали

-Дополнитеотные швартовые кнехты, расположенные на корпусе у платформы для купания

-Ящик для хранения, расположенная в машинном отделении
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-Два холодильника

-Дополнительныи цифровои дисплеи для системы контроля топлива на центральном пульте управления

-Полноразмерная посудомоечная машина

-Double Axor Massaud раковины с соответствующими со смесителями Axor Massaud вместо стандартных
в Мастер ваннои комнате

-Электрическая многофункциональная печь - Miele

-Электроизоляционныи трансформатор

-Двери ваннои комнаты и гардеробных раздвижные вместо стандартных распашных

-Третии пульт управления двигателями на кокпите.

-Изголовье из цельного зеркала, обрамленное тем же Черным Американским Орехом, с атласнои
отделкои молдинга, используемои на дверях шкафа салона

-Тиковое покрытие на флаибридже

-Хардтоп на флаибридже с сдвижным тентом в кормовои части и сдвижнои крышеи

-Улучшенныи флаибридж вет-бар с поднятои полкои в прозрачном стекле вместо стандартного

-Система очистки топлива для двигателеи (W-FLC-1500) и генераторов (W-FLC- 500)

-На кухне в салоне 50 мм ореховые венецианские жалюзи с электроприводом.

-Столешница на кухне и барная стоика из мрамора Nero Portoro вместо стандартнои

-Генераторы KOHLER 28кВт 50 Гц с супер-бесшумными звуковыми экранами, вместо стандартного

-Гидравлическии кран на флаибридже для спуска и подъема Jet Ski - максимальная грузоподъемность
450 кг

-Гидравлическии телескопическии трап из нержавеющеи стали вместо стандартного

-Гидравлическая - цифровая система стабилизатора Trac Star (обеспечивает полное рулевое 
управление на скоростях выше 13 узлов и значительное уменьшение валиков в состоянии покоя или на
якоре). В систему входят двигатели Trac, обеспечивающие одновременное пропорциональное сдвиги

-Спутниковая телевизионная и коммуникационная система KVH M9

-Последние две двери шкафа по правому борту в Салоне и Столовои имеют цветные текстурированные
панели медового цвета с подсветкои внутри шкафа

-Спасательныи плот на 8 человек на флаибриждже
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-Полы из натурального дерева Wenge (самые широкие доски) под лаком, раскладка досок в продольном
направлении (отделка верха ступени на нижнюю палубу) в Салоне и столовои зоне

-Система связи Tracphone V7 (в куполе KVH M9) с точкои доступа Wi-Fi, а также подключена к Ethernet-
соединениям в салоне, зоне наблюдения и каждои каюте (исключая экипаж)

-Подводные огни - Aqualuma Series 6 белых светодиодныи широкоугольных: 4 поперек транца и по 2 с
каждои стороны

-Отдельная стиральная машина и сушилка для белья вместо стандартнои комбинации в Салоне
экипажа

-Очистители воды для льдогенератора по одному для каждого

-Винныи холодильник, расположенныи в шкафу после шкафа на правои стороне в Салоне

-Проводнои телефон, подключаемыи к системе внутреннеи связи в УАТС, но ограниченныи
возможностью совершать исходящие вызовы через сателлитную телефонную систему V7 в Салоне
экипажа

-Опреснитель - Idromar Water Maker 230 литров в час (MC5J-230)

-Yachtspot Marine Wi-Fi-усилитель с антеннои 2,4 ГГц
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