
МОТОРНАЯ ЯХТА HORIZON FD80 SKYLINE 

FD80
Цена  по запросу

Длина габаритная: 24.56 м
Длина по ватерлинии: 21.40 м
Ширина: 6.91 м
Осадка: 1.66 м
Водоизмещение (1/2 загрузки):  84.2 т
Запас топлива: 10,221 л 
Запас пресной воды: 1,514 л
Двигатели: MAN V8 2 х 1200 л.с.
Генераторы:  2 х Onan 27 кВт (50Гц)

Гидравлический кран Steelhead ES 1500 грузоподъемностью 680 кг 
Опреснитель Sea Recovery 5300 л/день 
Система стабилизации качки ABT с функцией Zero Speed 
Гидравлическое носовое и кормовое подруливающие устройства 
ABT
Система мониторинга судна Czone 
3-фазная система берегового питания мощностью 63А
Система очистки топлива Reverso
Гидравлическая купальная платформа грузоподъемностью 680 кг
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Круиз в 
комфорте и 
роскоши, куда 
бы вы ни 
отправились.

ОСОБЕННОСТИ

Версия Skylounge

Каюта владельца на  
главной палубе + 3 
гостевых каюты на нижней 
палубе с собсвтенными 
ванными комнатами

Отдельная каюта 
экипажа в корме

Большой главный салон

Просторный камбуз 
с дверью-ширмой

Бичклаб с гидравлической 
купальной платформой и 
гидравлическими 
воротами с герметичной 
дверью по центру

Большая зона отдыха 
на носу с лежаками для 
загорания

Джакузи на верхней 
палубе с баром

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Применение волокна/смол и
сэндвич-сердечника, одобренных ABS / DNV
Цельная ламинированная оболочка с глубоким
скегом и продольными реданами
Корпус, палуба и надстройка сконструированы с
инфузией 3D VARTM для повышения прочности
и уменьшения веса
Вало-винтовые туннели для уменьшения
осадки
Технология HPPB High Performance Piercing Bow 

НОСОВАЯ И КОРМОВАЯ ПАЛУБЫ
Якорная цепь высокой прочности длиной 100 м. 
Якорь из нержавеющей стали 80 кг
Якорная лебедка Maxwell VWC 3500 
Безрамное лобовое окно из закаленного стекла 
Безрамные боковые окна из закаленного стекла 
Общий санузел в кормовой зоне

БИЧКЛАБ
Дизайн бичклаба с гидравлической купальной 
платформой грузоподъемностью 680 кг 

ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА 
Диван со столом, 3 кресла у рулевой рубки, 
50-дюймовый телевизор Samsung с лифтом 
Аудиосистема Fusion marine  
Гидравлический кран  с максимальной 
нагрузкой 680 кг
Розетка для пульта дистанционного управления 
MAN 

МАШИННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Два двигателя MAN V8 1200 л.с.
Валы из нержавеющей стали Aqualoy 22HS
5-лопастные винты S-класса (NiAlBr)
Главные и промежуточные бронзовые опоры с 
опорной плитой
Уплотнения вала и руля Tides Marine 
Система стабилизации качки ABT с функцией 
Zero Speed (370/12X) 
Гидравлическое носовое и кормовое 
подруливающее устройство ABT 45 л.с. каждый 
Система вентиляции машинного отделения 
Delta-T 
Перо руля из нержавеющей стали с цинковыми 
анодами 
Подводная выхлопная система двигателей 
Рулевое управление Teleflex Seastar 
Противошумная выхлопная система  
Гидравлические интерцепторы

Водонепроницаемая дверь в машинное 
отделение
Защитные поручни из нержавеющей стали со 
стальными сотовыми напольными решетками 
Система сигнализации двигателя при низком 
давлении масла и высокой температуре воды 
Воздушный компрессор

МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
Морской кондиционер
Электрическая топливная помпа (2) 
Система очистки топлива FPS210 реверсивного 
типа
Танк пресной воды объемом 1500 л из FRP 
Топливные танки объемом 10000 л с уровнем и 
электрическим датчиком  
Опреснитель Sea Recovery 5000 л/день
Водонагреватели объемом 75 л (2)
Танк серых вод объемом 370 л с мацератором

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Светодиодное освещение интерьера и экстерьера 
Капртплоттеры Raymarine
Система мониторинга судна Czone 
Два генератора Onan 27kW (50Hz) со 
звукопоглощающими панелями  
3-фазная система берегового питания мощностью 63A и 
устройство подачи кабеля (1)
Система УЗО для всех розеток переменного тока 
Декоративная подсветка ватерлинии

ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА И ОБОРУДОВАНИЕ 
Покрытие из натурального ясеня: 

1.  Верхняя зона отдыха + лестница
2.  Салон + обеденная зона + лестница к носовой каюте 
и к верхней зоне отдыха
3.  Ступени к носовой нососовй каюте 
Ковер Fabrica Belcarra maple: каюта владельца + все 
гостевые каюты
Напольное покрытие камбуза: Cambria white cliff stone 
Стиральная и сушильная машины Miele при спуске в 
носовую каюту 
Размещение гостей: каюта владельца, носовая VIP-
каюта, VIP-каюта по левому борту и одна каюта с двумя 
односпальными кроватями, у каждой каюты свой 
санузел 

МОТОРНАЯ ЯХТА HORIZON FD80 SKYLINE 
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VIP-КАЮТА ПО ЛЕВОМУ БОРТУ
Кровать "Queen-size"с  прикроватными тумбочками 
Большые подвесные шкафчики 
Ванная комната с раковиной, душем и туалетом 
32-дюймовый телевизор Samsung LED 
Аудиосистема Fusion 

ГОСТЕВАЯ КАЮТА ПО ПРАВОМУ БОРТУ
Сдвижные односпальные кровати
Подвесной шкафчик
Ванная комната с раковиной, душем и туалетом 
32-дюймовый телевизор Samsung LED TV 
Аудиосистема Fusion 

КАЮТЫ ЭКИПАЖА
Каюта экипажа с двумя односпальными кроватями 
Ванная комната с раковиной, душем и туалетом 
Аудиосистема Fusion Marine с динамиками в бичклабе

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Спутниковое телевидение (Intellian i9W) 
WiFi с сестью Pepwave 4G
Внешний коннектор для подключения 
телевидения и телефона

НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Навигационная система Raymarine включает: 
Внешняя антенна Raymarine Magnum 2м 12 кВт 
Радар Raymarine
19-дюймовый МФД Raymarine (3)
GPS Raymarine Raystar150  (2) 
УКВ-радиостанция Raymarine Ray73 (2)
АИС Raymarine 700
Автопилот Raymarine 
МФД Raymarine 
Датчик скорости и температуры Airmar 
Raymarine RXV1000 + эхолот Airmar   

Экипажная часть состоит из 1 каюты с двумя 
односпальными кроватями, полноценный 
санузел, камбуз с доступом из салона или 
кормовой части

САЛОН
Кожаный Г-образный диван, кофейный 
столик, складной обеденный стол на 8 персон 
Электросдвижные шторы
55-дюймовый телевизор Samsung 
Домашний кинотеатр Bose Soundbar 700 
Blu-ray-проигрыватель Sony 
Apple TV

КАМБУЗ
Холодильник Fisher & Paykel   
Варочная поверхность Miele 
Посудомоечная машина  Miele 
Винный холодильник Vintec 
Электросдвижная панель, отделяющая 
салон от камбуза
Отдельная дверь в камбуз

КАЮТА ВЛАДЕЛЬЦА
50-дюймовый телевизор Samsung 
Кровать "King-size" с прикроватными 
тумбочками
Диван по левому борту; столик по правому 
борту
Ванная комната с раковиной, душем и 
туалетом
Электрические римские шторы 
Гардеробная комната
Открывающиеся иллюминаторы с левого и 
правого бортов 
Домашний кинотеатр Bose Soundbar 700 
Blu-ray-проигрыватель Sony  
Apple TV

НОСОВАЯ VIP-КАЮТА
Кровать "Queen-size" с прикроватными 
тумбочками
Большие подвесные шкафчики с левого и 
правого бортов
Ванная комната с раковиной, душем и 
туалетом 
32-дюймовый телевизор Samsung LED TV 
Аудиосистема Fusion 

Расслабьтесь и получайте удовольствие от путешествия
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ВЕРФЬ HORIZON В ЧИСЛАХ
• Единственный член ассоциации SYBAss в Азии
• 835 яхт изготовленных и доставленных по всему миру 

• 5 лет подряд входит в топ-10 строителей суперъяхт в мире 

• 30-летний опыт в строительстве суперъяхт
• 8 серий яхт с числом моделей больше 25
• Дилерская сеть и техническая поддержка в 5 странах

• Единственный топ-5 производителей роскошных яхт 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
• 4 верфи общей площадью 110,000 кв.м. 


