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SUNSEEKER 86 YACHT (020)

4 600 000 £

ЯХТА Б/У

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Местоположение

Испания

Количество кают

4+2

Год постройки

2020

Спальных мест

8+4

Длина корпуса

26.3 м

Двигатели

2 x MTU 12V 2000 M96L

Ширина

6.47 м

Моточасы

500 м/ч

Осадка

1.95 м

Мощность

2 x 1950 л.с.

Запас топлива

11000 л

Макс. скорость

30 уз.

Запас воды

1400 л

Цена

4 600 000 £

Водоизмещение

67 тонн

ЭКСТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР

ПЛАНЫ ПАЛУБ

ФЛАЙБРИДЖ

ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА

НИЖНЯЯ ПАЛУБА

ОБОРУДОВАНИЕ

SPECIFICATION / спецификация
Двигатели 2 x MTU 12V 1950hp
COLOURS Hull — White Hull / Корпус белый
— Улучшенные генераторы 28 и 32 кВт
— Тропическая система кондиционирования 228000 Btu
— Система динамического позиционирования
— Система плавниковой стабилизации качки
— Система управления Джойстик
— Портативная система смены масла в двигателях и редукторах
— Раздельные стиральная и сушильная машины
— Кормовое и носовое подруливающее устройство
— Дополнительные полки для хранения вещей в моторном отсеке
— U-line Холодильник на главной палубе
— U-Line Винный холодильник на главной палубе
— Опреснитель Idromar 250 litres per hour (MC5S-250)
— Система фильтрации для ледогенератора
— CREW MESS 12” дисплей в каюте экипажа
— Система AIS Simrad AIS NAIS 400 Class B
— Автопилот QS80 control
— Radar 72nm 6 foot open array radar scanner / Радар открытого типа
— 3-мультифункциональных дисплея Three x Hatteland ‘System X’ 19″ Glass Bridge Displays
— 24″ Television в правой и левой гостевых каютах
— 40″ Television в носовой VIP каюте
— 65″ Television в салоне
— Балкон по правому борту с раздвижными панорамными дверьми из салона
— Карбоновый хардтоп на флайбридже
— Сьемный палубный зонтик от солнца с рундуком для хранения
— Три видео камеры CCTV
— Полный комплект чехлов для палубного оборудования
— Электрический гриль
— Ветбар на флайбридже
— Гидравлическая платформа грузоподьемностью 800 кг
— Кран на флайбридже

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Оригинальные решения
Яхта влюбляет в себя оригинальными конструктивными решениями: в нижней палубе расположены 4 гостевые каюты, а ее центр занимает
просторная мастер-каюта. Ощущение воздушности пространству придает парящая в воздухе лестница на нижнюю палубу из большого
основного салона, наполненного высокими технологиями и отделкой ручной работы. Особое эстетическое наслаждение доставляет
«зеркальное» визуальное решение задней стенки салона и уютный балкон по правому борту, позволяющий любоваться бескрайними
морскими просторами за чашкой кофе. Вы можете наслаждаться отдыхом при скорости в 10 морских узлов до 1500 морских миль, что
бросает вызов возможностям индустрии и делает яхту 86 Yacht уникальной.
Чтобы купить яхту, обратитесь в официальное представительство Sunseeker в России. Наши специалисты окажут услуги по полному
сопровождению сделки и возьмут на себя решение всех юридических и логистических вопросов.

ОБЗОРЫ

«На Sunseeker, и в этом с ними не сравнится ни одна другая верфь в мире, посвятили уйму времени на передачу того самого
высокооктанового характера своим большим моторным яхтам. Да, они могут стать длиннее и шире… но они все еще ориентированы на
впрыск адреналина» Power & Motoryacht

