
Sunseeker 66 Manhattan
2019 год
1 790 000 GBP

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Испания, VAT не выплачен

Длина 20.81 м

Ширина 5.26 м

Осадка 1.80 м

Вес 37.4 т

Цвет корпуса Белый

Двигатель MAN V8 1200

Мощность 2 x 1200 л.с.

Запас топлива 4000 л

Запас воды 900 л

Максимальная скорость 28-32 узла

Каюты 4+1

Спальные места 8+2

ВНЕШНИЙ ВИД

Денис Хамзатов
+7 921 886 07 92

130 моточасов



ПЛАН ПАЛУБ

Флайбридж

Главная палуба

Нижняя палуба
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• Гидравлический выдвижной трап.

• Кормовое подруливающее устройство с плавной тягой с джойстика и обновленными 

аккумуляторами.

• Тиковое покрытие флайбриджа, тиковый стол в кокпите.

• Кормовые швартовые лебедки.

• 4 точки подсветки подводной части корпуса.

• Декоративная подсветка палубы.

• Диммируемое освещение внутренних и внешних помещений.

• Система помывки палубы пресной водой.

• Опциональный увеличенный танк серых вод, увеличенный танк черных вод.

• Сейф с цифровым замком в мастер каюте.

• Холодильник с морозильной камерой из нержавеющей стали.

• Электрический блок охлаждения для холодильника с вертикальной загрузкой.

• Морской электрический гриль-барбекю, установленный в ветбаре на флайбридже

• Комбинированная стиральная машина сушилка, посудомоечная машина Slimline

• Холодильник для вина на 20 бутылок

• Инвертер Victron 2 кВт для питания холодильников, ледогенератора и холодильника для 

вина от аккумуляторов. Два отдельных дополнительных аккумулятора Trojan 100Ач AMG.

• 90м гальванизированной  якорной цепи 9.5 мм. Гальванизированный якорь Дельта 40кг.

• Воздушный кондиционер тропического типа мощностью 104,000 BTU. Включает второе 

устройство берегового питания

• Воздушный кондиционер тропического типа мощностью 8000 BTU в каюте экипажа

• Бичклаб пакет

• Электрический гриль установленный на откидной панели на транце

• Складное сиденье на купальной платформе.

• Душ, установленный в откидной двери на транце.

• Хромированная полотенцесушилка 700x400мм в санузлах носовой и мастер каютах.

• Ледогенератор Vitrifrigo IM Classic Hydro установленный в баре в кокпите с двумя съемными 

барными стульями.

• Калибровка компаса .

• Генератор Cummins Onan Marine QD 50Гц 27кВт (27MDKDU).

• Обшивка внешних подушек Diamante 

• Насос для тендера и розетка 12В.
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• Инвертор для мультимедиа систем. Для питания систем от аккумуляторных батарей.

• Хардтоп на флайбридже со стойками из нержавеющей стали, сдвижным люком и маркизой.

• Чехлы для всех сидений на флайбридже, лежака для загара, стола, поста управления и 

ветбара.

• Складывающаяся спинка для подушек сиденья по левому борту.

• Складывающиеся спинки лежаков для загара на носу.

• Выдвижная маркиза с рамой из нержавеющей стали над диванами в носовой зоне отдыха.

• Пакет мультимедиа: 1. Салон: 55-дюмовый телевизор Samsung с подъемным механизмом

Blu-ray проигрыватель, саундбар Sonos, сабвуфер Sonos с подключением к усилителю 

Sonos Connect Amp и динамикам B&W CCM362. Apple TV и разъем HDMI. 2. Каюта 

владельца: 55-дюмовый телевизор Samsung с Blu-ray проигрывателем и саундбаром

Sonos. Apple TV и разъем HDMI. 3. VIP каюта: 32-дюймовый телевизор Samsung с Blu-ray 

проигрывателем, подключаемый к дополнительному усилителю, питающий 2 потолочных 

динамика Flexson 65X3. Apple TV. 4. Гостевая каюта по правому борту: 22-дюймовый 

телевизор Samsung с Blu-ray проигрывателем, подключаемый к дополнительному 

усилителю, питающий 2 потолочных динамика Flexson 65X3. Apple TV. 5. Гостевая каюта 

по левому борту: 22-дюймовый телевизор Samsung с Blu-ray проигрывателем, 

подключаемый к дополнительному усилителю, питающий 2 потолочных динамика Flexson

65X3. Apple TV.

• Дерево внутренней отделки – Матовый Венге

• Спасательный плот на 10 человек (Ocean ISO9650 RAF0800, 24 часа) в раме из 

нержавеющей стали на флайбридже в кормовой части по правому борту.

• Пакет внешних чехлов – Диван и стол в кокпите. Носовой диван, стол и лежак для 

загорания.

• Преподготовка для установки опреснителя: заборный клапан и кингстоны отключены,

предустановка фитингов пресной воды, электропитания.

• 2 х Simrad NSS16 evo3 – 16-дюймовых МФД на нижнем посту управления. 2 х Simrad NSS12 

evo3 – 12-дюймовых МФД на флайбридже и антенна GP25-GPS. Радар Simrad Halo 4 

отркытого типа 4 фута - 64nm Simrad AP 44 Автопилот или интегрированная система 

автопилотирования Volvo Penta на IPS. Мультифункциональные диспоеи Simrad IS42, two on 

2 на главном и 1 на верхнем посту управления с дисплеем DST800 датчиком

глубины/скорости/температуры и эхолот Xsonic Bronze Hdi. УКВ-радиостанция Simrad RS90 

VHF с DSC на нижнем и верхнем посту управления. АИС Simrad NAIS400 Класс B с GPS 

АИС антенной 2.4м.
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• Система стабилизации качки Sleipner SPS55B с плавниками Vector 0.8 м.

• Пакет системы зонирования Sonos Zoning Audio: Зона 1. Кокпит: 2 динамика Sonance

Performance VPXT6R. Зона 2. Флайбридж: 4 динамика Sonance Performance VPXT6R . 

Зона 3. Носовая палуба: 2 динамика Sonance Performance VPXT6R, Все динамики 

питаются от усилителя Speakercraft, 3 беспроводных устройства ( потоковое Wifi офлайн 

плейлиста) 3 x Sonos Connect (Потоковое проигрывание через Wifi музыки с устройств 

Apple или Android) обеспечивающий независимый контроль зон. Обеспечена 

беспроводная сеть, чтобы дать владельцам личных устройств доступ к акустической 

системе. Важно! Беспроводная сеть предназначена для обеспечения возможного доступа 

к интернету через Wi-Fi или сотовые данные и позволяет пользователю подключаться к 

доступной сети Wi-Fi на пристани. Лодка может быть оснащена двумя SIM-картами 

(предоставляются пользователем) для доступа в Интернет в зоне действия сигналов 

данных 3G-4G. Эта система обеспечивает только передачу данных. Голосовая связь не 

распространяется. Ответственность за эфирное время, соглашения об обслуживании и 

SIM-карты несет Клиент. Если требуется доступ к офшорному Интернету, потребуется 

дополнительное оборудование, такое как спутниковый приемник и тарифный план.

• Тиковый стол в носовой зоне отдыха установленный на стойке из нержавеющей стали.

• Тиковые боковые проходы, вместе с тиковым покрытием форпика и носовой зоны.

• Обновленный ковер Jacaranda Natural Weave Hexagon (Серый)

• Деревянные римские шторы вместо стандартных металических.

• Расширенная кровать в каюте владельца, 1.8 м в ширину вместо 1.5 в стандарте

• Дополнительный фитинг с холодной водой с рядом с унитазом в ванной комнате 

владельца (для установки биде)

• Установка пульта дистанционного управления яхтой Hydronautica RMC.

• Кран чистой фильтрованной воды (5 фильтров)

• EPRIB с гидростатическим запуском.

• Navionics Platinum plus картридж.
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