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ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Длина
Ширина
Осадка
Водоизмещение
Запас топлива
Запас воды
Калорифер

MAN V8 (2 x 1200 л.с.)
MAN V12 (2 x 1400 л.с.)

69’ 9” / 21.25м
17’ 8” / 5.38м
5‘2’’ / 1.58м
37.5 т
4100 л
836 л
73 л

Скорость – 31-33 узла
Скорость – 34-36 узлов

Флайбридж

F-класс

ПРИМЕЧАНИЯ

Модели Flybridge это роскошные круизеры
Princess. Эти моторные яхты идеально
подходят для небольших круизов
по Средиземному или Чёрному морю
и позволяют наслаждаться пляжным отдыхом,
не отказывая себе в изысканном окружении
и комфорте. Эргономичная планировка судна
удачно дополняется шикарной отделкой
ручной работы. Просторный флайбридж
оснащен зоной для барбекю и представляет
собой отличное место для обеда на свежем
воздухе с видом на бухты, заливы или
бесконечные морские просторы.

*Водоизмещение рассчитано с учетом наличия
50% топлива и воды без дополнительного
оборудования или присутствия команды на
борту. Максимальная скорость может
варьироваться в зависимости от чистоты
корпуса, состояния кормовой части,
загруженности яхты, температуры воды и
воздуха, морских условий и других факторов.
† Максимальные скорости зависят от чистоты
корпуса, состояния дейдвудного устройства,
загрузки судна, температур воды и воздуха,
состояния моря и других факторов. Поэтому
оценки скоростей произведены
добросовестно, но без гарантий и
ответственности со стороны Princess Yachts
Ltd.
Любое судно может быть оснащено
дополнительным оборудованием.
Спецификации могут быть изменены в любое
время без уведомления и обязательств.

Главная палуба

Нижняя палуба
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Princess 70 — флагманская модель Fкласса, яхта, созданная для
первоклассного отдыха в кругу семьи и
друзей. Мы использовали все свои
знания в области дизайна и
проектирования, чтобы увеличить
площадь остекления. Результат
превзошел все ожидания — куда бы Вы
ни бросили взгляд, отовсюду
открываются захватывающие дух
пейзажи. Управлять ей — ни с чем не
сравнимое удовольствие.
Белый корпус с хардтопом

Внутри её образ становится ещё более
очаровательным. На яхте предусмотрены
четыре отдельные зоны для отдыха на
палубе, а камбуз в кормовой части
оснащён тройными раздвижными
дверьми и окном с электрическим
механизмом: теперь его легко можно
превратить в открытый бар. Мастеркаюта расположена на нижней палубе,
во всю ширину корпуса, доступ к ней
возможен только через отдельную
лестницу из салона. Для гостей
оборудованы три роскошные и
полностью оборудованные каюты.
Белый корпус
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С 2001 года компания Nord Star Yachting является официальным дилером британских яхт
Princess в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе России. За это время более 50
корпусов было передано владельцам, а уровень клиентского сервиса компании доведён
до совершенства. Реализовать Вашу мечту об идеальной яхте поможет персональный
менеджер, который в совершенстве владеет всеми секретами планирования и
оформления интерьера. В офисе Nord Star Yachting представлены различные образцы
отделочных материалов и примеры уже реализованных проектов.
Команда наших специалистов возьмёт на себя заботы, связанные со строительным
надзором, приёмкой яхты, её регистрацией и страхованием, техническим
обслуживанием и юридическим оформлением. По желанию, мы организуем визиты на
верфь, где Вы своими глазами сможете увидеть все этапы строительства яхты.
Вместе с ключами и документами на яхту Вы получаете возможность присоединиться к
клубу владельцев Princess в России. Вы сможете посещать обучающие курсы и
закрытые мероприятия, организованные Nord Star Yachting и нашими партнерами в
России и Европе.

Офис Nord Star Yachting в Санкт-Петербурге
197110, Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 14, корп.4
+7 (812) 325-55-32
info@nord-star.com
www.nord-star.com

