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SUNSEEKER 86 YACHT (018)

4 811 120 £

ЯХТА Б/У

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Местоположение

Россия, Чёрное море

Количество кают

4+2

Год постройки

2018

Спальных мест

8+4

Длина корпуса

26.3 м

Двигатели

2 x MTU 12V 2000 M96L

Ширина

6.47 м

Моточасы

Свяжитесь с продавцом

Осадка

1.95 м

Мощность

2 x 1950 л.с.

Запас топлива

11000 л

Макс. скорость

30 уз.

Запас воды

1400 л

Цена

4 811 120 £

Водоизмещение

67 тонн

ЭКСТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР

ПЛАНЫ ПАЛУБ

ФЛАЙБРИДЖ

ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА

НИЖНЯЯ ПАЛУБА

ОБОРУДОВАНИЕ

4 каюты (мастер-каюта, VIP-каюта с отдельным входом, две гостевые каюты со сдвижными кроватями) + отсек экипажа (4 человека)
Кухня полностью изолирована от салона, оборудована барной стойкой.
Главный пост управления полностью изолирован от салона
Опция «дневной туалет на главной палубе»
Двигатели MTU повышенной мощности (по 1950 л.с.)
Генератор повышенной мощности Kohler 33kW 50Hz, второй генератор — 28kW 50Hz
Хардтоп с раздвижной центральной частью и выдвижным навесом в задней части
Система плавниковой стабилизации
Балкон по правому борту салона
Гидравлическая купальная платформа
Отделка тиком флайбриджа, носовой палубы, боковых проходов
Улучшенный пакет навигации SIMRAD на обоих постах управления + третий пост управления
Полный пакет аудио-видео оборудования в салоне и каютах, включая систему Sonos Connect
Подводная подсветка
Ветбар с барными стульями на флайбридже
Подготовка под установку крана на флайбридже
Опреснитель Idromar 250 л/час

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

