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PRINCESS 50

419 866 £

ЯХТА Б/У

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Местоположение

Севастополь, Россия

Количество кают

3+1

Год постройки

2009

Спальных мест

7

Длина корпуса

15.37 м

Двигатели

Volvo D11

Ширина

4.57 м

Моточасы

Свяжитесь с продавцом

Осадка

1.27 м

Мощность

2 х 670 л.с.

Запас топлива

2275 л

Макс. скорость

31 уз.

Запас воды

592 л

Цена

419 866 £

Водоизмещение

19 тонн

ЭКСТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР

ПЛАНЫ ПАЛУБ

ФЛАЙБРИДЖ

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

НИЖНЯЯ ПАЛУБА

ОБОРУДОВАНИЕ

— Внутренняя отделка: натуральная (светлая) вишня
— Цвет корпуса: белый
— Рабочая поверхность на кухне: Cordoba
— Лежаки и сиденья на кокпите, флайбридже и носу из винила и ванильного цвета с синими вставками
— Оборудованная каюта капитана с отдельным санузлом
— Установлен успокоитель качки модель Seakeeper SK5 Reman
— Электрогидравлический трап (телескопический 2,75м)
— Двойные топливные фильтры вместо стандартных
— Кормовое и носовое подруливающие устройства
— Боковые проходы из тика и на флайбридже, обновленный тик на купальной платформе
— Установлен якорь из нержавеющей стали, дополнительные 20м. якорной цепи (всего длина 60м.), счетчики якорной цепи на двух постах
управления
— Генератор Onan 11 кВт вместо стандартного 7кВт
— Климатическая система (реверсивного типа) (включая выход системы кондиционирования в каюте капитана)
— Вакуумные туалеты
— Bimini Top (тент с металлическим каркасом) синего цвета
— Лежаки на носу
— Все чехлы синего цвета вместо стандартных
— Зимний чехол закрывающий весь флайбридж
— Летний чехол кокпита с рисунком
— Тиковый стол и стулья на кокпите
— На всей кожаной мебели заменен поролон и кожа
— Установлены новые телевизоры LG в салоне и мастер-каюте
— Спутниковое ТВ НТВ+
— Wi-Fi
— Видеонаблюдение с регистратором и удаленным доступом
— Музыка (3 пульта управления – кокпит, салон, флайбридж), возможность проигрывания USB, Bluetooth и с др. внешних источников,
морская акустика
— Навигационное оборудование Furuno. Загружены новые карты черноморского побережья в навигационном оборудовании
— Стиральная машина
— СВЧ-печь с функцией духового шкафа на кухне
— В наличии запасной вал и два гребных винта

