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MANHATTAN 68 (657)

2 701 697 £

ЯХТА В НАЛИЧИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Местоположение

Пул, Великобритания

Количество кают

4+1

Год постройки

2022

Спальных мест

8+2

Длина корпуса

21.1 м

Двигатели

MAN V8 1200

Ширина

5.26 м

Моточасы

Свяжитесь с продавцом

Осадка

1.6 м

Мощность

2 x 1200 л.с.

Запас топлива

4000 л

Макс. скорость

32 уз.

Запас воды

900 л

Цена

2 701 697 £

Водоизмещение

37.4 тонн

ЭКСТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР

ПЛАНЫ ПАЛУБ

ФЛАЙБРИДЖ

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

НИЖНЯЯ ПАЛУБА

ОБОРУДОВАНИЕ

Цвет корпуса: белый.
Планировка мастер-каюты: два кресла и кофейный столик по левому борту
Азиатский пакет
Система кондиционирования для тропических стран
Генератор Cummins Onan Marine QD 50Hz 27kW
Кормовое подруливающее устройство
Рундук для хранения кранцев и оборудования с гидравлической дверью
Дополнительная пара уток на корме
Система обмыва палубы пресной водой
Дополнительные 30 метров якорной цепи
Подсветка боковых проходов, светодиодная
Подводная подсветка – Lumishore 4 лампы
Винный холодильник на 20 бутылок
Тиковое покрытие пола на флайбриджа
Тиковый стол в кокпите
Отделка
Каюта экипажа.
Хардтоп на флайбридже с опорами из нержавеющей стали, сдвижной центральной частью и выдвижной маркизой
Черная покраска хардтопа, его боковин и задней маркизы. Гарантия не распространяется
Навигационное оборудование
Улучшенный пакет Simrad Premium
Simrad 2 x NSO evo3 – 16″ цветные сенсорные многофункциональные картплотеры 16″ на нижнем посту управления
Simrad 2 x NSO evo3 – 16″ цветные сенсорные многофункциональные картплотеры на верхнем посту управления с GP25-GPS антеной
Simrad радар открытого типа
Simrad AP 44 автопилот или интегрированная в систему для Volvo Penta для IPS
Программное обеспечение MAN для интеграции данных двигателей на дисплеи Simrad Simrad RS90S VHF радиостанция УКВ с опцией
DSC на двух постах управления
Автоматическая идентификационная система Simrad AIS NAIS500 класс В с модулем GPS и антенной 2.4-метра
Штурвал ISOTTA с функцией вывода показателей на панель управления
Компасс
Компас на приборную панель
Системы кондиционирования
Система кондиционирования в каюте экипажа
Музыка и телевидение
Музыкальный пакет Sonos Audio
Зона один. Кокпит 4 x колонки Sonance Performance
Зона два. Флайбридж. 4 x колонки Sonance Performance
Зона три. Передняя палуба 2 x колонки Sonance Performance
Все динамики работают с усилителем Sonos и поддерживают функцию AirPlay и поддержкой подключения устройств через Wifi
Сотовый интернет 3G-4G на яхт через данные Wi-Fi и позволяет связываться с доступной сетью Wi-Fi.
Может быть оснащена 2 SIM-картами для доступа к Интернету в диапазоне сигнала 3G-4G. Обратите внимание, что эта система будет
передавать только данные. Голосовая связь не распространяется. Ответственность за соглашения об обслуживании и SIM-карты несет
Клиент. Интернет может не работать в большой удаленности от берега, для потребуется установка Спутникого интернета
Бытовое оборудование
Улучшенный холодильник Vitrifrigo DW360 DT с камерой заморозки внизу
Посудомоечная машина slimline на кухню
Стиральная-сушильная машина
Оборудование на флайбридж
Холодильник на флайбридже
Электрический гриль на флайбридж
Опциональный ветбар в кокпите

Шкаф в кокпите под лестницей на флайбридж
Холодильник в кокпите (Refrigerator — Vitrifrigo C75 in the Cockpit)
Лебедки
Кормовые швартовочные лебедки Lewmar C3 в кокпите
Безопастность
Камеры видео наблюдения в моторном отсеке и на купальной платформе, выведены на мониторы постов управления
Освещение
Подсветка для швартовки
Регулятор освещения
Основная электрика
Инвертер питания для подключения аудио видео при переходе от берегового питания на бортовое
Гироскопические стабилизаторы качки
Кабелеукладчик зарядного кабеля
Насос для накачивания тендера и розетка 12V
Полотенцесушители хромированные в мастер и носовой каюте в зоне туалета
Вакуумный туалет Tecma 2G с опцией встроеного биде
Двигательный отсек
Система пред подготовки топлива для двигателей и генератора
Отопительная система
Опреснитель
Опреснитель HRO Seafari 110 (110 л/час)
Палуба и внешний вид
Якорная система
Дополнительные швартовые утки на купальной платформе
Внешнее оборудование
Гидравлический телескопический трап 3.9 метра
Два шезлонга на флайбридж
Складные спинки в носовой части яхты
Улучшенная внешняя обивка сидений из коллекции Spradling Hitch или Sunbrella premium
Резервное оборудование
Спасательный плот на 10 человек, хранится на флайбридже по правому борту
Отделка тиком
Стол из тикового дерева с откидным верхом на ножке из полированной нержавеющей стали на носовой палубе
Тиковый кофейный столик в передней части флайбриджа
Тенты и Чехлы
Чехлы на сидения и консоль флайбриджа
Чехлы в кокпит и носовую палубу
Чехол от солнца в носовую часть сидений
Интерьер
Отделка интерьеров — комбинация матового эвкалипта с серебряным дубом
Варианты планировки
Тихоокеанская» трехкаютная версия — увеличенный салон с двумя диванами и выдвижным ТВ. Увеличенная мастер-каюта с лаунж-зоной
Рабочие поверхности
Тонировка остекления
Темная тонировка боковых окон и сдвижной стеклянной двери в главный салон
Оборудование для кроватей
Пружинный матрацдля всех кроватей
Две раздельные кровати с электроприводом для объединения в двуспальную в правой гостевой каюте
Комплект постельного белья из египетского хлопка для всех кают
Комплект из простыней, покрывал и наволочек для подушек

Полотенца
Дополнительные полотенца в мастер каюту (1- для ванной, 1- для лица и 1- для рук)
Дополнительные полотенца в гостевую каюту (1- для ванной, 1- для лица и 1- для рук)
Дополнительные полотенца в мастер каюту (1- для ванной, 1- для лица и 1- для рук)
Двери
Замок для запирания двери в мастер каюте.
Замок для запирания двери в носовой каюте.
Замок для запирания двери в левой гостевой каюте.
Сейф
Сейф с цифровым замком в мастер каюту. — Пакет 1, 2.
Остальное
Раздвижной багор
Веревка для швартовки
Веревка для тендера
Кранцы
Чехлы для Кранцев
Флагшток
Ручная светодиодная лампа
Базовый комплект запасных ламп
Небольшой набор инстументов
Набор для оказания первой помощи
Огнезащитное покрытие
6 х портативный сухой порошок огнетушитель 1 кг 5A 34B C
Набор для чистки кожи
Пожарное ведро
Москитные сетки для открываемых иллюминаторов
Набор гостевых полотенец
Дополнительные улучшения
Замена розеток в каютах и в верхнем салоне на 1 розетку + 2 USB (с каждой стороны кровати в мастере и в носовой каюте, между кроватями
в бокой каюте, 2 розетки в вержнем салоне)
Верхние панели над изголовьем кроватей во всех каютах из материала P — Novasuede — Couture Misty Dew 884116
Замена материала Finess Gavel 88 4141 на натуральную кожу Taupe 843284 в мастер-каюте Обрамление TV камнем Porcelain Rex Thunder
Night-Glossy
Отделка стен в душевой кабине и поверхности под раковиной камнем Porcelain Rex Thunder Night-Glossy в мастер санузле
Подушки и одеяло для постельного белья
Отделка натуральной кожей релинга в лобби
Дополнительный сет бокалов для шампанского
Тканевая солнце защитная шторка установленная в кокпите

