
PRINCESS 68
2018 год
2 950 000 EUR

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Черное море, растаможена

Длина 21.25 м

Ширина 5.38 м

Осадка 1.58 м

Вес 37.5 т

Цвет корпуса Белый

Двигатель MAN V8-1200

Мощность 2 x 1200 л.с.

Запас топлива 4100 л

Запас воды 836 л

Максимальная скорость 28-36 узлов

Каюты 4+1

Спальные места 8+2

ВНЕШНИЙ ВИД

Максим Ежов

+7 921 412 83 58
80 моточасов



ПЛАН ПАЛУБ

Флайбридж

Главная палуба

Нижняя палуба
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• Цвет корпуса: Белый
• Цвет дерева: Дуб Ровере матовый (пол в салоне и кухне из ореха)
• Тиковое покрытие флайбриджа
• Рабочая поверхность в кухне: из авонита
• Рабочая поверхность в санузлах из авонита Carrera White с полами из матового авонита

Koko White
• Сидения в рулевой рубке из коричневой кожи Sapang Bronze
• Крепления для кильблоков тендера на плавательной платформе
• Отделка сидений на кокпите, флайбридже и матрасов для принятия солнечных ванн из 

материала Movida Metallic
• Электрические розетки европейского стандарта (220V- 240V)
• Hard Top с раздвижной крышей и подсветкой
• Кран на флайбридже с грузоподъемностью 430 кг
• Система кондиционирования реверсивного цикла, применимая в тропическом климате 

при температуре до 40 градусов, включая также выводы в санузлах
• Кондиционирование в каюте экипажа
• Противомоскитные сетки на иллюминаторы
• Изготовление кармана на молнии для чехла в кокпите
• Лежаки для загорания на носу из Movida Met
• Дополнительная канистра с 5 л масла
• Комплект запасных анодов
• Подводная подсветка платформы (4 LUMISHORE SMX52 белый)
• Опреснитель 190 литров в час
• Замки с ключами в двери Мастер-каюты и Носовой каюты
• Сейф в гардеробе Мастер-каюты
• Система видеонаблюдения GOST с камерами в машинном отделении, в кокпите, на 

флайбридже, в салоне (в левой носовой части, направленную в корму), по бортам
(смотрящие вниз для облегчения швартовки бортом)

• Оборудованная кормовая каюта капитана (2 отдельные кровати, шкафчики для хранения 
вещей, открываемые иллюминаторы. Электрический туалет, умывальник и душевая
кабина. Эти помещения с верхней диодной подсветкой).

• Гидравлическое носовое подруливающее устройство увеличенной мощности и 
гидравлическое кормовое подруливающее устройство с варьируемой скоростью, вместо 
стандартного электрического, включая гидравлическую систему с приводом от двигателей 
на двух постах управления яхтой.

• Система стабилизации качки Sleipner Vector Fin 800 плавникового типа (на ходу плавники 
питаются от гидравлического мотора, а при нулевой скорости о электрического мотора)

• Телескопический трап с дистанционным управлением (3,5м) и автоматическим
рейлингами
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Дополнительные 20 м. якорной цепи, что в общей сложности составит 80м
• Полотенцесушитель в санузле Мастер-Каюты
• Мультимедийная система Премиум (система Harman Kardon 5.1Blu-ray (с подключением 

Bluetooth) и колонками KEF, система Спутникового ТВ KVH M6 с муляжом, Ресиверы
спутникового ТВ (2 шт.))

• Генератор ONAN 19 kW вместо стандартного 11kW
• Raymarine AIS Class B с антенной, подключенный к картплоттеру
• Рыбопоисковый эхолот Raymarine CP100 Sonar с выведением информации на дисплей 

навигационной системы
• Полотенце-сушитель в санузле носовой ВИП каюты
• Полотенце-сушитель в санузле каюты экипажа
• Комплект для установки тендера на платформу: Поставка и установка тиковых кильблоков 

для тендера Williams, фиксаторы из нержавеющей стали, съемные глазки для крепления
стропов и крепежные стропы для фиксации

• Кабель берегового питания: Поставка двух
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