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PRINCESS F68 (017)

1 830 804 £

ЯХТА Б/У

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Местоположение

Санкт-Петербург, Россия

Количество кают

4+1

Год постройки

2017

Спальных мест

8+2

Длина корпуса

21.25 м

Двигатели

2 x MAN V12

Ширина

5.38 м

Моточасы

550 м/ч

Осадка

1.58 м

Мощность

2 х 1400 л.с.

Запас топлива

4100 л

Макс. скорость

32 уз.

Запас воды

909 л

Цена

1 830 804 £

Водоизмещение

37.5 тонн

ЭКСТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР

ПЛАНЫ ПАЛУБ

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

НИЖНЯЯ ПАЛУБА

ОБОРУДОВАНИЕ

Установленные опции:
Оборудованная каюта экипажа
Каюта по правому борту с системой трансформации односпальных кроватей в одну двуспальную
Каюта по левому борту переоборудована в кабинет
Хардтоп на флайбридже с электрической сдвижной тканевой секцией серого цвета
Освещение на флайбридже
Кран-балка на флайбридже (грузоподъемность 430 кг)
АИС Raymarine
Морская УКВ радиостанция
2 x Raymarine GS 165 на главном посту управления вместо стандартного es128
Европейские морские карты
Система реверсивного кондиционирования воздуха 106 000 BTU, рассчитана для тропического климата до +400 С. Кондиционирование
включает все санузлы и душевые
Кондиционирование каюты экипажа
Якорь (50 кг) из нержавеющей стали вместо стандартного
80 м якорная цепь (10мм) вместо стандартной 60м
Носовое и кормовое подруливающие устройства с функцией удержания при швартовке, управление с обоих постов
Плавниковая система стабилизации качки Sleipner VF800
Дизель-генератор ONAN 19kW/50Hz вместо стандартного
Электрогидравлический трап 3.5м
Камера на корме, под флайбриджем с выводом на оба поста управления
Тиковое покрытие на носу и в боковых проходах
Боковые лацпорты в кокпите
Забортный трап из нержавеющей стали
Столик на носу
Швартовочные огни
Кожаный диван напротив камбуза
Подсветка купальной платформы
Барбекю Lava Brick вместо стандартного
Обогрев полотенцесушителя в санузле VIP каюты
Обогрев полотенцесушителя в санузле мастер-каюты
Отдельные стиральная машина и сушка
Дополнительный встроенный холодильник для напитков на камбузе
Премиум Аудио пакет в салоне — Harman Kardon 5.1 Blue-ray system (с подключением через Bluetooth) и колонки KEF
28” LED ТВ в VIP каюте с Fusion MS-AV 750 Radio/DVD/MP3 плеером (с подключением через Bluetooth)
22” LED ТВ в каюте по правому борту с Fusion MS-AV 750 Radio/DVD/MP3 плеером (с подключением через Bluetooth)

Влагопрочные колонки на кокпите
Отдельная аудиосистема на носу Fusion MS-UD 750
Подсветка боковых проходов
Теплый пол в санузле мастер-каюты
Москитные сетки на все иллюминаторы
Съемный тент над матрацами на носу
Заполнение всех матрацов и сидений на носу, корме и флабридже сетчатым пеноматериалом вместо стандартного наполнения
Кормовой тент с большими прозрачными вставками в корме и по бокам вместо стандартного
Серые чехлы вместо стандартных
4 дополнительных обеденных стула +подушки для сидений
4 дополнительных кранца и швартовых
15 чехлов для кранцев в сером цвете с лого Princess
Журнальный столик в салоне, как на Princess 75
Винный шкаф вместо стандартного холодильника для напитков
Электрические римские жалюзи в салоне
Все дверные ручки отделаны кожей
Каррарский мрамор на полу в санузлах вместо стандартного покрытия
Отделка мозаикой душевой в мастер-каюте

