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ЛОДКИ МОТОРЫ

НЕТ НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО В ТОМ, что яхты, пользу-
ющиеся популярностью у заказчиков, длитель-
ное время остаются в производстве. Но пока одни 
производители эксплуатируют свои бестселлеры, 
выжимая к ним интерес заказчиков до последнего, 
другие – выпускают «обновления», предлагаю-
щие чуть больше в уже хорошо зарекомендовав-
шем себя «формате». Именно такой вариант и 
предпочла британская верфь , спустя два 
года после премьеры сверхпопулярной модели 

   выпустив обновленный вари-
ант с чисто британским индексом , что рас-
шифровывается, как  . 

Естественно,    сохранила все лучшее 
от предшественницы и при этом стала еще более 
светлой и открытой. В ней прекрасно сочетаются 
практичность, стиль и впечатляющие динамические 
характеристики спортивного круизера, насладиться 
которыми можно будет как во время короткой про-
гулки, так и в длительных путешествиях. Наряду с 
превосходными динамическими характеристиками, 

   унаследовала и узнаваемый стиль 
верфи. Новый образ и дизайн яхты подчеркивают 
и ее спортивный внешний вид, и плавность линий, 
и мягкость обводов, в которых без труда узнаются 
очертания линейки  . 
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ЭКСТЕРЬЕР
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Дизайнеры отказались от разделяющих боковые 
окна стоек и добавили сдвижной хардтоп в носо-
вой части главного салона. Благодаря этому про-
странство внутри главной палубы стало визуально 
больше, позволяя гостям беспрепятственно насла-
ждаться пейзажами за бортом и наполнять эту 
зону свежим морским бризом и солнечным светом. 
Новинка также унаследовала основную изюминку 

  – скрывающиеся в полу стеклянные 
двери, ведущие из главного салона в кокпит, позво-
ляющие либо об единять, либо разделять эти два 
пространства. 

По сравнению с предшественницей эргономика 
главного салона не изменилась. По левому борту 
расположена обеденная зона с -образным дива-
ном, а напротив – стильный комод для хранения 
вещей, на котором может разместиться широкофор-
матный телевизор. В носовой части традиционно 
расположен двухместный пост управления с высо-
кими удобными креслами, а панорамное лобовое 
стекло, отныне лишенное центральной раздели-
тельной стойки, существенно улучшает обзор. 
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ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

В кокпите оборудована полноценная зона отдыха 
для большой компании. По правому борту нахо-
дится так называемый «мокрый бар», откуда 
удобно подавать напитки и закуски к обеденной 
зоне с большим столом и -образным диваном 
слева. а транцем, под большой зоной для приня-
тия солнечных ванн, расположен гараж для тен-
дера или гидроцикла, под ем и спуск которых 
упростит гидравлическая купальная платформа.

Пляжный клуб на купальной платформе включает 
в себя электрический гриль, душ, удобное откиды-
вающееся сиденье и может быть укрыт тентом от 
солнца. Впервые такая опция была представлена на 
модели   2 и с тех пор является 
визитной карточкой британской верфи. К слову 
сказать, еще одна просторная зона отдыха обору-
дована на фордеке – здесь гости могут принимать 
солнечные ванны на большом трехместном лежаке.
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Под размещение шести пассажиров отведены три 
каюты на нижней палубе. Мастер-каюта, распо-
ложенная на миделе во всю ширину корпуса, с 
превосходной отделкой из высококачественных 
материалов, большими открывающимися иллю-
минаторами и индивидуальным санузлом, олице-
творяет собой проверенное сочетание комфорта и 
элегантности. -сьют, не уступающий по роскоши 
отделки апартаментам владельца, находится в 
носовой части нижней палубы, а по правому борту 
оборудована еще одна двухместная гостевая каюта с 
кроватями «пульмановского» типа. 

Рядом с лестницей, ведущей на главную палубу, 
размещен небольшой, но функциональный кам-
буз, оснащенный всей необходимой встроенной 
техникой, а напротив него располагается обеден-
ная зона для владельца и его гостей, где можно 
уютно отужинать в непогоду. хта также распола-
гает одноместным капитанским кубриком, кото-
рый можно использовать как дополнительную 
гостевую каюту. Вход в нее находится в кормовой 
части главной палубы справа от гаража. 
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НИЖНЯЯ ПАЛУБА

PREDATOR 57 MKII SUNSEEKER

18,24 м 2200 л колонки или валы

4,70 м 600 л 40 узлов макс. 
25 узлов крейс.

27,9 т 6 250 миль 

1,30 м 1

хта     обла-
дает впечатляющими техническими 
характеристиками  способна разви-
вать максимальную скорость до 0 
узлов, в то время как запас дально-
сти хода составляет 2 0 морских миль. 

аказчику на выбор предлагается уста-
новка двух типов спаренных двига-
телей мощностью 800 или 00 л.с.  
стандартные двигатели с валами или 
же тип  с днищевыми колонками 
и возможностью управления судна 
джойстиком. 


