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MANHATTAN 52 (020)

1 293 851 £

ЯХТА Б/У

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Местоположение

Турция

Водоизмещение

27 тонн

Год постройки

2020

Количество кают

3+1

Длина корпуса

17.21 м

Спальных мест

6+1

Ширина

4.87 м

Двигатели

Volvo Penta D11-725

Осадка

1.26 м

Моточасы

Свяжитесь с продавцом

Запас топлива

2200 л

Мощность

2 х 725 л.с.

Запас воды

600 л

Цена

1 293 851 £

ЭКСТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР

ПЛАНЫ ПАЛУБ

ФЛАЙБРИДЖ

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

НИЖНЯЯ ПАЛУБА

ОБОРУДОВАНИЕ

Генератор повышенной мощности (17,5 кВТ)
«Платиновый пакет», включающий в себя:
Система кондиционирования, Европейская спецификация
Кормовое подруливающее устройство с пропорциональным джойстиком контроля
Гидравлический телескопический трап
Кормовые швартовочные барабаны
Система обмыва палубы пресной водой
Ледогенератор с очистителем воды, установлен на кухне
Оохлаждающий отсек для напитков на флайбридже
Дополнительная пара швартовочных уток
Подводная подсветка (4 источника)
Подсветка боковых проходов и передней палубы
Комплект чехлов для флайбриджа
Тиковый обеденный стол в кокпите
Тиковый столик на передней палубе
Пакет опций «Пляжный клуб» на купальной платформе, существенно расширяющий ее функциональность (тропический душ, гриль и
диванчик)
Гидравлическая (опускающаяся) купальная платформа
Посудомойка Miele на кухне (slim размер)
Стирально-сушильная машинка Siemence в каюте Капитана
Винный холодильник Vitrifrigo (20 бутылок) на кухне
Улучшенный пакет навигации Simrad на обоих постах управления
Радар открытого типа Simrad Halo 4 Pulse
Джойстик управления на обоих постах
Полный пакет аудио-видео оборудования (Samsung 55 на подъемном механизме в салоне, Samsung40 в каюте Владельца, Samsung 32 в
носовой VIP каюте и Samsung 22 в гостевой каюте по правому борту).
Складные спинки лежаков в диванной группе на передней палубе
Бимини-топ на флайбридже (складной «верх»)
Два барных стульчика в кокпите
Два кресла и кофейный столик в каюте Владельца
Пакет защитных чехлов для передней палубы
Пакет защитных чехлов для главной палубы (диваны кокпита, стол)
Система плавного регулирования освещения интерьеров и экстерьеров
Улучшенное ковровое покрытие (Elements Havana White Rum)
Опреснитель
Инвертер

