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SUNSEEKER MANHATTAN 66

1 995 000 €

ЯХТА Б/У

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Местоположение

Сочи, Россия

Количество кают

3+1

Год постройки

2018

Спальных мест

6+2

Длина корпуса

20.81 м

Двигатели

2 x MAN V8

Ширина

5.26 м

Моточасы

Свяжитесь с продавцом

Осадка

1.85 м

Мощность

2 х 1200 л.с.

Запас топлива

4000 л

Цена

1 995 000 €

Запас воды

900 л

Макс. скорость

32 уз.

ОБОРУДОВАНИЕ

Хардтоп на флайбридже с опорами из нержавеющей стали.
Электрическая выдвижная маркиза в задней части хардтопа.
Генератор увеличенной мощности Cummins Onan Marine QD 50Hz 27kW
Платиновый средиземноморский пакет опций
Пакет «Пляжный клуб» (на купальной платформе располагаются гриль, тропический душ и откидной диван)
Плавниковая система стабилизации качки Sleipner SPS 55, плавники 0.8 метра.
Улучшенный пакет навигации Simrad Premium (включая Simrad 2 x NSS16 цветные сенсорные многофункциональные картплотеры 16″ на
нижнем посту управления. — Simrad 2 x NSS12 цветные сенсорные многофункциональные картплотеры 12″ на верхнем посту управления с
GP25-GPS антенной.)
Xenta джойстик на двух постах управления + третий пост управления
Улучшенный пакет аудио-видео (включая ТВ Samsung 55″ с подъемным механизмом, c плеером Samsung Blu-ray, с звуковой панелью Sonos,
сабвуфером Sonos и Apple TV в салоне.)
Дополнительный ТВ Samsung 55′ с подъемным механизмом за спинкой дивана при входе в главный салон.
Камеры видео наблюдения в моторном отсеке и на купальной платформе, выведены на мониторы постов управления.
Отделка тиком флайбриджа, кокпита, купальной платформы и боковых проходов главной палубы
Два раздельных кресла с обеденным столом в мастер каюте
Гидравлический телескопический трап 3.9 метра.
Подводная подсветка белого цвета Lumishore LED x 4 шт; подсветка боковых проходов
Холодильник и морозильник на кухне Vitrifrigo DW360 BT, с двумя морозильными камерами.
Барная секция и двумя съемными поворотными барными стульями из нержавеющей стали в кокпите.
Чехол от солнца в зону носового дивана с каркасом из нержавеющей стали.
Спутниковое телевидение Satellite KVH c декодерами в салоне, носовой, гостевой, мастер каюте и каюте экипажа.

