
Длина (Вкл. пулпит) 20,75 м

Длина (искл. Пулпит) 20,03 м

Ширина 5,23 м

Осадка 1,37 м 

Вес 37 т

Цвет корпуса Белый

Двигатель MTU 1200 л.с

Кол-во двигателей 2 х 1200 л.с

Запас топлива 4091 л

Запас воды 909 л

Максимальная скорость 35 узлов

Каюты 3+1

Спальные места 6+2
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-Береговое питание 220/240 В и регулируемое зарядное устройство для зарядки 
аккумуляторов (100 А) -Электрогидравлическое рулевое управление
-Носовое подруливающее устройство (155 кгс)
-Радар с цветным дисплеем, GPS и картплоттер; все измерительные приборы дублируются 
на верхнем мостике -Автопилот
-Якорная лебедка с электроприводом
-Две лебедки с электроприводом для кормовых швартовых
-Электрогидравлические триммеры
-Лаг и эхолот с сигнализацией (на двух постах)
-УКВ-радиостанция с цифровым избирательным вызовом (на двух постах)
-Прожектор с дистанционным управлением
-Телевизор с ЖК-экраном и DVD-проигрыватель с системой hi-fi и системой 
пространственного звучания в салоне -Телевизор с ЖК-экраном и радиоприемник в каюте 
владельца
-Бар с холодильником
-Микроволновая печь/обычная печь
-Ледогенератор
-Душ на транце с горячей и холодной водой
-Туалет с вакуумным смывом пресной водой и накопительным баком
-стеклянная дверь, ведущая в кокпит
-Обшитые тиком кокпит, трап на флайбридж и ступени, ведущие на бортовую часть палубы
-Телескопический трап с дистанционным управлением
-Кран на флайбридже (также охватывает охватывает купальную платформу)
-Душ с горячей и холодной водой на купальной платформе
-Оборудование для мытья якоря и палубы
-Дверь для выхода с поста управления на бортовую часть палубы
--Кормовое подруливающее устройство
-Дополнительные 30 м якорной цепи, общая длина цепи 80 м.
-Генератор ONAN 17,5 kW вместо стандартного ONAN 11 kW (наработка 3000 моточасов) 
-Климатическая система реверсивного цикла по всей яхте
-Противомоскитные сетки на иллюминаторы (10 шт.)
-Большие овальные противомоскитные сетки в мастер-каюту (2 шт.)
-Лежаки для принятия солнечных ванн на носу
-Фарфор Princess на 6 персон
-Набор столовых приборов Princess на 6 персон
-Набор фужеров Princess для вина и для виски на 6 персон
-Локаторы Furuno - 2 шт.
-Эхолот Raymarine.
-Опреснитель воды
-Тендер Williams 325 ( наработка 100 часов )
-Холодильники - 2 шт.
-Ледогенератор
-Микроволновка
-Электроплита
-Посудомоечная машина
-Стиральная машина
-телевизоры, спутниковое TV - во всех каютах и салоне яхты.
-Мебель тиковая на кокпит ( четыре стула и стол и тиковый ящик для обуви )
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