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SUNSEEKER 76 YACHT

от 3 180 000 £

ЯХТА ПОД ЗАКАЗ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Местоположение

Пул, Великобритания

Количество кают

4+1

Год постройки

Не указан

Спальных мест

8 + 2 (3)

Длина корпуса

23.6 м

Двигатели

MAN V12 1400

Ширина

5.95 м

Моточасы

Свяжитесь с продавцом

Осадка

1.7 м

Мощность

2 х 1400 л.с.

Запас топлива

6000 л

Макс. скорость

32 уз.

Запас воды

1400 л

Цена

от 3 180 000 £

Водоизмещение

53.7 тонн

ЭКСТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР

ПЛАНЫ ПАЛУБ

ФЛАЙБРИДЖ

ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА

НИЖНЯЯ ПАЛУБА

ОБОРУДОВАНИЕ

СТАНДАРТНЫЙ ПАКЕТ ОБОРУДОВАНИЯ включает
Генератор Cummins Onan 27kw 50Hz
Носовое подруливающее устройство
Необрастающее покрытие черного или белого цвета
Гидравлическая плавательная платформа грузоподьемностью до 550 кг
Стальной флагшток из нержавеющей стали
Швартовые утки 14″ и 2 набора уток 12″ по периметру борта
Тиковое покрытие в кокпите и купальной платформы
Система кондиционирования для Европейских стран — 129 000 BTU
Носовая якорная лебедка
Кормовые швартовочные лебедки Lewmar C3
Нижняя подсветка задней части кокпита и ступенек на купальной платформе и в носовой части сидений
НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Главная навигационная консоль:
Скорость/Эхолот Simrad IS42 х 2 с DST800 глубина/скорость/температура передатчиком.
Автопилот Simrad AP44 .
Два Simrad NSS16 evo3 цветных 16″ Многофункциональных сенсорных Карт плоттера с Simrad GS25 GPS.
Радар Simrad Halo 4 Pulse с технологией сжатия радиолокационных импульсов, дальностью 64 мили и 4 футовой антенной открытого типа.
Simrad RS90 УКВ радио с функцией подачи сигнала бедствия.
Навигационная консоль на флайбридже:
Скорость/Эхолот Simrad IS42.
Автопилот Simrad AP44.
Два Simrad NSS12 evo3 цветных 12″ Многофункциональных сенсорных Карт плоттера.
Simrad RS90 УКВ радио с функцией подачи сигнала бедствия.
АУДИО И ВИДЕО ОБОРУДОВАНИЕ
Главный салон — Телевизор Samsung 55″ в салоне с Blu-ray проигрывателем.Звуковая панель Yamaha. Сабвуфер. Apple TV.
Каюта владельца — Телевизор Samsung 55″ в салоне с Blu-ray проигрывателем.Звуковая панель Yamaha. Сабвуфер. Apple TV.
Носовая VIP каюта на нижней палубе — Samsung «40» С звуковой панелью Yamaha. Apple TV
Гостевая каюта на нижней палубе по правому борту — Телевизор 32″ с 2-канальным усилителем и парой динамиков. Apple TV.
Гостевая каюта на нижней палубе по левому борту — Телевизор 24″ с 2-канальным усилителем и парой динамиков. Apple TV.
3 cетевых проигрывателя Sonos Connect, каждый с Wi-FI Роутер.
Усилитель Speakercraft.
Две водонепроницаемые колонки 7.7″ в кокпите.
Четыре водонепроницаемые колонки на флайбридже и две водонепроницаемые колонки в носовой части.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО может быть установлено
Гидравлический телескопический трап 5 м. с поручнями и тиковым покрытием.
Регулятор освещения
Пол флайбриджа отделан тиком
Пара убирающихся швартовых уток на плавательной платформе для крепления тендера
и другие
Получить полный список дополнительного оборудования у официального дистрибьютора Sunseeker в РФ:
+7 495 258 87 00
sales@sunseeker-russia.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Индивидуальность 76 Yacht
Две главные характеристики 76 Yacht: воздушные объемы и гибкая планировка. Именно они определяют впечатляющий интерьер и
экстерьер яхты.
Идеально ровный пол в главном салоне от кокпита до рулевой рубки – это ключевая отличительная особенность яхты. Полностью
распахните створчатые двери салона, и перед вами откроется единое пространство, наполненное воздухом и светом. Ощущение еще
большего пространства и объема создает панорамное остекление в крыше над передней частью главного салона.
Большая зона отдыха на носовой палубе становится исключительно практичной и элегантной благодаря U-образному дивану, двум
просторными санпадам для солнечных ванн и стационарному охладителю напитков.
Свяжитесь с нами, чтобы узнать о цене 76 Yacht и доступных дополнительных опциях, способных сделать отдых еще более комфортным.

ОБЗОРЫ

«Sunseeker 76 Yacht ни с чем не перепутаешь даже на большом расстоянии,
что особенно ценно в наши дни, когда на яхтенном рынке становится все
больше похожих друг на друга лодок» Motor Boat & Yachting

