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SUNSEEKER 88 YACHT

от 4 960 000 £

ЯХТА ПОД ЗАКАЗ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Местоположение

Пул, Великобритания

Количество кают

4+2

Год постройки

2021

Спальных мест

8+4

Длина корпуса

26.3 м

Двигатели

2 х MTU 12V 2000 M96L

Ширина

6.47 м

Моточасы

Свяжитесь с продавцом

Осадка

1.95 м

Мощность

2 x 1622 л.с.

Запас топлива

11000 л

Макс. скорость

30 уз.

Запас воды

1400 л

Цена

от 4 960 000 £

Водоизмещение

75.4 тонн

ЭКСТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР

ПЛАНЫ ПАЛУБ

ФЛАЙБРИДЖ

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

НИЖНЯЯ ПАЛУБА

ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование, поставляемое в стандартной спецификации:
Внешнее инженерное оборудование
Гидравлическая купальная платформа, грузоподьемностью до 650 кг.
Гидравлический трап Besensoni 5m
Стандартная радарная арка на флайбридже без хардтопа
Остекление главной палубы
Остекление главной палубы
Большое единое стекло в главном салоне по правому борту без раздвижных дверей
Кухня с доступом на боковую палубу через поворотно-складную дверь
Кухонное оборудование и бытовая техника
Интегрированный кухонный холодильник со стальным фасадом, вместимость 250 л, морозильная камера 120 л
Электрическая духовка на кухне
СВЧ на кухне
Керамическая плита, 4 комфорки
Вытяжка на кухне
Полноразмерная посудомоечная машинка
Комбинированная стиральная машина с сушилкой в отсеке экипажа
Микроволновая печь в отсеке экипажа
Холодильник с встроенным морозильным отделом в отсеке экипажа
Бытовое оборудование флайбриджа и кокпита
Холодильник с морозильным отсеком на флайбридже
Ледогенератор на флайбридже
Холодильник 50 л. в кокпите
Электрическое барбекю на флайбридже в баре
Поисковый прожектор Sanshin (галогеновый фонарь)
Коммуникационное оборудование
Роутер Pepwave, который обеспечивает доступ к Wi-Fi или передачи данных с помощью сотовой связи, а также для того, чтобы подключать
пользователей к Wi-Fi сетям марин. В общей сложности, на борту оборудовано 4 точки доступа.
Яхта может быть оборудована до 2 SIM-карт для обеспечения доступа к интернет в пределах радиуса действия сетей 3G/4G.
НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Главный пост управления:
Два дисплея Simrad MO 19P Glass Bridge 19″ с управлением посредством кейпада OP50
Тачскрин дисплей Simrad 10″ с мониторингом систем Sunseeker СМ8
Радар Simrad Halo 4 импульсный радар дальностью 64 морские мили
Антенна GPS Simrad GS25
Автопилот Simrad Autopilot AP44
Датчик скорости/глубины с датчиком температуры воды B744V и датчик эхолот
УКВ радиостанция Simrad RS90s с выносной антенной 2,4м
Компас Richie Helmsman HF-743B
Верхний пост управления:
Два дисплея Simrad NSS Evo3 12″ и клавиатура управления OP50
Экран Simrad 7″ с тачскрином и мониторингом систем Sunseeker Автопилот Simrad AP44
Вторая станция УКВ Simrad RS90s
Компас Richie Helmsman HF-743B
МУЛЬТИМЕДИА
Салон: телевизор Samsung “55” UHD 4K с Apple TV и Airplay 2, а также Ultra Blu-ray плеером. Фронтальные колонки Sonance и система
подключения Sonos Amp и сабвуфером Sonos
Мастер-каюта: ТВ Samsung 55″ 4K с Apple TV / Airplay / Ultra HD Blu-ray player. Фронтальные колонки Sonance и система подключения
Sonos Amp
ВИП-каюта: ТВ Samsung 43″ UHD 4K с с Apple TV и Airplay 2, а также Ultra Blu-ray плеером. Фронтальные колонки Sonance и система
подключения Sonos Amp и сабвуфером Sonos
Правая гостевая каюта: ТВ Samsung 32″HD с Apple TV и Sonos Amp и двумя колонками
Левая гостевая каюта: ТВ Samsung 43″HD с Apple TV. Фронтальные колонки Sonance и система подключения Sonos Amp
Зона кокпита — две колонки Sonance и система Sonos Amp

Флайбридж — четыре колонки Sonance и система Sonos Amp
Передняя палуба — две колонки Sonance с системой Sonos Amp
Аудиосистема Fusion Apollo с функциями AM/FM, USB, Bluetooth и Apple Airplay интерфейсами + две потолочные колонки Fusion
Моторный отсек. Системы
Гидравлическое носовое подруливающее устройство
Доступ в машинное отделение из каюты экипажа. Водонепроницаемая дверь
Системы воздухо- и водоснабжения
Система кондиционирования помещений с водяным охлаждением производительностью 195000BTU
Система пресной воды
Баки пресной воды 1400л.
Насосная станция Gianneschi Ecoinox 2CE AC с самовсасывающим насосом и входным/выходным патрубком
Система подключения к береговой воде
Фильтр для воды Flostream Hiflo 10 интегрирован в систему очистки свежей воды на камбузе.
Flostream Hiflo 2 интегрирован в систему очистки свежей воды для всех независимых ледегенераторов
Горизонтальный бойлер горячей воды Surejust объемом 200 л из нержавеющей стали с нагревателями 2х2 кВт.
Расширительный бак 60 л.
Система подачи горячей воды через нижнюю и главную палубы с постоянно работающим циркуляционным насосом.
Ручной душ
Система обмыва палубы пресной водой с катушкой для сбора шланга и выходами на передней палубе, флайбридже и в кокпите
Система сбора серых вод
Система сбор серых сточных вод из душевых, раковин и камбуза будет сливаться напрямую в бак серых вод или через отстойник с
помощью насоса Whale Gulper 320 24Vdc в бак для серой воды из вместимостью 100 литров.
Сброс серых вод с помощью насоса Whale Gulper 320 24Vdc за борт или с возможностью откачки с берега
Система сбора черных вод
Резервуар для черной воды с использованием одного бака для основного помещения и экипажа на 400 литров.
Сброс черной воды с помощью насоса Sealand T-Series 24 Vdc сразу за борт (изучите правила MARPOL) или откачка на берегу
Бесшумные туалеты Tecma Silent Plus
Системы моторного отсека
Помпы экстренной откачки воды сгруппированы по трем частям корпуса яхты: каюты, машинное отделение и отсек экипажа
Система обнаружения возгораний с детекторами дыма/повышенной температуры во всех каютах
Стационарная, полностью автоматическая система пожаротушения в машинном отделении
Основной топливный бак объемом 11 тыс литров из композитного пластика повышенной прочности
Электрические системы
Береговое питание на 100А через гибкий кабель с системой автоматической смотки
Инвертер Victron на 5 кВт для бесперебойного питания аудио-видео аппаратуры
Трансформатор на 24 кВт для обеспечения устойчивости берегового питания
Генераторы Kohler 28kW 50Hz (28EFOZD)
Швартовочная система
Якорная лебёдка, один якорь 80 кг и 100 метров цепи
Швартовочные лебёдки в кокпите
Стальные накладки и стальные утки, швартовочные клюзы на передней палубе
Тенты и защитные чехлы
Тент на кокпит с окнами
Чехол на панель приборов на флайбридже
Чехол на лобовое стекло
Тиковые покрытия
Тиковое покрытие в кокпите, боковых проходах и носовой зоне
Тиковое покрытие на купальной платформе
Тиковый столик на ножках из нержавеющей стали в кокпите
Тиковый столик на ножках из нержавеющей стали в кокпите
Тиковый складной стол на ножках из нержавеющей стали на флайбридже

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Моторная яхта Sunseeker 88 Yacht, которую так и хочется назвать суперъяхтой, воплотила в себе все главные преимущества яхт своего
класса. Модель отличают поразительные и принципиально новые линии экстерьера и элегантный хардтоп со сдвижной центральной

частью. Где бы вы ни оказались, эта яхта всегда будет эффектно выделяться на фоне своего окружения. На ней установлены два дизельных
двигателя MTU 10V 2000 (стандартная комплектация), позволяющие развивать максимальную скорость в 28 узлов. Кроме того, на борту
предусмотрено роскошное и комфортабельное размещение 8 гостей и 4 членов экипажа.
Особенностью Sunseeker 88 Yacht является фирменный пляжный клуб Sunseeker с тиковыми ступенями из кокпита по обеим сторонам со
встроенной светодиодной подсветкой. Пляжный клуб создает атмосферу уединенного оазиса у кромки воды, оборудованного
инновационными лежаками-шезлонгами X-TEND с возможностью трансформации и опциональным солнцезащитным зонтом. Также на
транце расположен душ и просторное место для хранения экипировки и водных игрушек, включая специальные отсеки для размещения
двух буксировщиков Seabob и зарядной станции. Увеличенная купальная платформа идеально подойдет для перевозки тендера. К тому же
на флайбридже можно установить опциональную кран-балку для подъема/спуска на воду гидроцикла. Словом, эта яхта станет идеальным
решением для любителей изысканного и стильного отдыха и развлечений.
Среди других особенностей 88 Yacht стоит отметить роскошный флайбридж с великолепной планировкой и функциональной мебелью в
просторной кормовой части, а также с опциональным джакузи с санпадом. Это просто сказочное место для развлечений и расслабленного
отдыха с разнообразием приватных зон, включая диван рядом с постом управления и большую П-образную обеденную зону напротив
ветбара с ледогенератором, электрогрилем и двумя холодильниками. На фордеке, отделанном тиком, находится еще одна уединенная зона
отдыха с огромным лежаком для принятия солнечных ванн, комфортабельным диваном и сквозным проходом с борта на борт
(«португальский мостик»).
Планировка главной палубы просто потрясающая. Камбуз расположен в носовой части, что позволяет объединить пространство салона и
кокпит в единую лаундж-зону. Другим интересным решением в организации пространства главной палубы является неформальная
обеденная зона, оборудованная барной стойкой с двумя высокими стульями. В камбузе встроены полноразмерный холодильник и
посудомоечная машина (стандартная комплектация), также могут быть добавлены опциональные винные шкафы. Помимо этого, можно
полностью изолировать пространство камбуза за счёт прохода из поста управления в боковой проход главной палубы, что позволит свести
к минимуму контакт гостей и экипажа и создать приватную атмосферу. В стандартной комплектации за постом управления располагается
кладовая комната, но в качестве альтернативы на его месте можно оборудовать дневной туалет.
Великолепный интерьер создаёт атмосферу роскоши, а бескомпромиссное качество исполнения и изысканные дизайнерские решения
делают яхту исключительной. Здесь все продумано до мелочей, включая диагональные элементы из нержавеющей стали на шкафчиках и
дверцах. Сочетание различных фактур, предметов мебели и тканей придаёт классике новое звучание, а шикарные материалы отделки и
цветовая гамма подчёркивают невероятно изящный и стильный интерьер. Чтобы увеличить пространство мастер-каюты, её расположили
на миделе в самой широкой части корпуса. Здесь царит атмосфера подлинного «люкса», поддержанная отделкой из натуральной кожи,
богатыми тканями и деталями из сверкающей бронзы. В стандартной комплектации каюта оборудована телевизором 55-дюймов,
просторной гардеробной зоной с двустворчатым шкафом и ванной комнатой с двумя раковинами, душем и многочисленными шкафчиками
для хранения туалетных принадлежностей и косметики.

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

