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SUNSEEKER MANHATTAN 55 (306)

1 355 257 £

ЯХТА В НАЛИЧИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Местоположение

Пул, Великобритания

Количество кают

3+1

Год постройки

2020

Спальных мест

6+1

Длина корпуса

17.21 м

Двигатели

Volvo Penta D13–800

Ширина

4.87 м

Моточасы

Тестовая наработка м/ч

Осадка

1.26 м

Мощность

2 x 800 л.с.

Запас топлива

2200 л

Макс. скорость

32 уз.

Запас воды

600 л

Цена

1 355 257 £

Водоизмещение

27 тонн

ЭКСТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР

ПЛАНЫ ПАЛУБ

ФЛАЙБРИДЖ

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

НИЖНЯЯ ПАЛУБА

ОБОРУДОВАНИЕ

Отделка интерьера деревом — комбинация Smoked Eucalyptus с серебряным дубом.
«Средиземноморский» платиновый пакет опций:
Система кондиционирования повышенной мощности.
Генератор повышенной мощности.
Кормовое подруливающее устройство.
Гидравлический телескопический трап 3.3 метра.
Кормовые швартовочные лебедки Lewmar C3 в кокпите.
Система обмыва палубы пресной водой с выходами на носу и на корме.
Ледогенератор в ветбаре на флайбридже.
Холодильник в баре на флайбридже.
Дополнительная пара уток на корме 10″.
Подводная подсветка.
Подсветка боковых проходов, 8 шт. и в носовой части 6 шт.
Необрастающее покрытие корпуса.
Комплект чехлов на флайбридж.
Тиковый стол в кокпит.
Пакет опций «Пляжный клуб»:
Электрический гриль на купальной платформе.
Откидное сиденье на купальной платформе.
Кормовой душ, установленный в дверь каюты экипажа.
Каюта экипажа с системой кондиционирования.
Улучшенный пакет навигации Simrad Premium:
Simrad 2 x NSS16 evo3 — два 16″ цветные сенсорные многофункциональные картплотеры 16″ на нижнем посту управления.
Simrad 2 x NSS12 evo3 — 12″ цветные сенсорные многофункциональные картплотеры 12″ на верхнем посту управления с GP25-GPS антеной.
Simrad AP 44 автопилот.
Датчик Simrad c эхолотом, определением глубины, скорости и температуры воды.
Simrad RS90S VHF радиостанция УКВ с опцией DSC на двух постах управления.
Автоматическая идентификационная система Simrad AIS с модулем GPS и антенной 2.4-метра.
Радар Simrad закрытого типа в сфере
Другие опции:
Винный холодильник на 20 бутылок на кухне.
Планировка мастер-каюты: опция шезлонга и отсека для хранения по правому борту.
Подсветка для швартовки.
Гироскопическая система стабилизации качки Seakeeper Gyro 6.
Комплект безопасности Safety Kit.
Гидравлическая купальная платформа с грузоподъемностью 450 кг.
Складные спинки сидений в носовой палубе.
Оцинкованная 60 м якорная цепь 9,5 мм
Дополнительные швартовые утки для тендера на купальной платформе.
Отделка деревом пола флайбриджа.
Отделка деревом боковых проходов и носовой палубы.
Тиковый складной стол в кокпит.
Чехол от солнца Bimini Top на дугах из нержавеющей стали.
Пружинный матрац во все каюты.
Комплект постельного белья для всех кают.
Закрывающееся двери во всех каютах (мастер, носовая и гостевая).
Cтиральная/сушильная машина Siemens в отсеке Капитана
Спасательный плот на 8 чел., размещенный на флайбридже
Дополнительные рейлинги безопасности на боковых проходах

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Планировка главной палубы делает эту модель яхты идеальной для развлечений и общения. Особый акцент — на подсветку и детали
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интерьера. Просторный салон, камбуз в кормовой части, диванная зона у поста управления — продуманная планировка главной палубы
позволяет владельцу и гостям легко перемещаться между пространствами для отдыха.
Ключевой особенностью, которая действительно отличает Manhattan 55 от конкурентов, является инновационное электроприводное
окно между камбузом и кокпитом. Оно опускается одним нажатием кнопки, а вместе с открытыми кормовыми дверями позволяет
полностью объединить внутренние помещения с открытым пространством на палубе. Богато оборудованный камбуз спроектирован и в
качестве “островка” для завтрака: здесь есть дополнительные стулья, а под опускающейся рабочей поверхностью — винный холодильник.
Удобный диван в салоне, рассчитанный на 6 гостей, дополнен модульной скамьей, которая складывается под постом управления и при
необходимости очень удобна для создания дополнительных сидений.
В изысканном интерьере с подчеркнутым вниманием к деталям использована новая палитра материалов в современном стиле,
свойственном моделям линейки Manhattan. В отделке использованы разные породы дерева, такие как сатинированное венге,
серебристый дуб, орех и серый эвкалипт. Салон наполнен солнечным светом благодаря мощному остеклению и точному использованию
материалов. Продуманный световой дизайн включает в себя скрытую подсветку потолочных панелей и мебели. На выбор гостям
предлагается две схем освещения, которые активируются одним касанием и создают разную атмосферу в зависимости от времени суток и
настроения.
Флайбридж включает в себя просторную зону для загорания в носовой части, вет-бар и фиксированный U-образный кормовой диван,
который можно дополнить большим обеденным столом. Все это находится под защитой интегрированного хардтопа (опция).
Многофункциональный бар оборудован местом для хранения. Опционально встраиваются гриль и холодильник. А новые экстерьерные
материалы позволят владельцам поднять уровень отделки этого великолепного открытого пространства еще выше.
Благодаря расположению камбуза на главной палубе, внизу достаточно места для трех просторных кают. Мастер-каюта с собственной
ванной комнатой чрезвычайно велика для яхты такого размера. Большая высота потолка по всему помещению и двуспальная кровать kingsize еще раз демонстрируют то внимание, которое Sunseeker уделяет проектированию обитаемого пространства яхты. На выбор заказчика
по правому борту можно разместить диван-шезлонг, стол для завтрака или второй шкаф для хранения вещей. Для ванной комнаты были
тщательно проработаны новая фурнитура, атмосферная подсветка и места для хранения. А выбор тканей и декоративных материалов,
характерный только для линейки Manhattan, как всегда бесподобен и отличается бескомпромиссным качеством.

