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M/Y По запросу  2008  17.83 m  85 000 000 ₽

Компания не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Судовладельцем (используемые изображения, спецификация яхты, список установленного оборудования, его

исправность, показатели наработки двигателей, вопросы юридического оформления). Наработка двигателей указана на момент размещения сведений о судне на сайте и в дальнейшем

периодически обновляется. Точные параметры и характеристики могут быть предоставлены по запросу покупателя и указаны в договоре купли-продажи.

PRINCESS 58 ГОД ДЛИНА РАСТАМОЖЕНА В РФ

Princess 58 2008 года - прекрасный вариант моторной яхты,
полностью подготовленной для будущего летнего отдыха. Уже
растаможена и оснащена всем необходимым оборудованием:
дизельный генератор, реверсивный кондиционер, носовое
подруливающее, кормовое подруливающее устройство, радар, два
картплоттера, автопилот, бимини тент на флайбридже.
Плавательная платформа и кокпит отделаны тиком. В салоне и
каюте владельца телевизоры, усовершенствованный звук Bose.
Помимо всего остального яхта обладает превосходными ходовыми
характеристиками и внушительной динамикой. Возможна доставка
в любой регион РФ.

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Наработка

Сочи

17.83 м

4.83 м

1.27 м

GRP

3 + 1 Crew

2 + 1 Crew

2 x Volvo DC 12-800 - 775 л.с.

2818 л

793 л

33.00 узл

24.00 узл

1920 м/ч
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Салон на главной палубе

Главный пост управления
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Салон на главной палубе

Вентиляционное отверстие из н/с
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Каюта владельца

Носовая VIP каюта



Гостевая каюта по правому борту



Флайбридж



Главная палуба



Нижняя палуба
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PRINCESS 58 ГОД ДЛИНА РАСТАМОЖЕНА В РФ

Локация Сочи Длина общая 17.83 м

Ширина габаритная 4.83 м Осадка 1.27 м

Материал GRP Количество спальных мест 6 + 2 Crew

Количество кают 3 + 1 Crew Количество санузлов 2 + 1 Crew

Двигатели 2 x Volvo DC 12-800 - 775 л.с. Запас топлива 2818 л

Запас пресной воды 793 л Максимальная скорость 33.00 узл

Крейсерская скорость 24.00 узл Наработка 1920 м/ч

Водоизмещение 26.00 т

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



П Р О Д А Ж А  Я Х Т

Реверсивный кондиционер Cruisair (63000 BTU) Дизельгенератор Onan

Seakeeper 6" Seakeeper 3"

Носовое подруливающее устройство Кормовое подруливающее устройство

Автопилот Autohelm ST60 на главном посту Автопилот Autohelm ST60 на фалйбридже

Картплоттер Furuno на главном посту Картплоттер Furuno на флайбридже

Raymarine TriData на главном посту Raymarine TriData на флайбридже

Радар Furuno "Open Array" Фара - искатель на радарной арке 

Звуковая система в салоне: Bose surround System Дополнительный холодильник в салоне

Подготовка под установку опреснителя Ледогенератор в салоне

Стиральная машина ТВ с системой Hi-Lo в салоне

ТВ  в каюте владельца ТВ в каюте экипажа

Система спутникового ТВ AIS

Электрогидравлический трап Тик на кокпите

Тик на плавательной платформе Кормовой тент

Тент на флайбридж Бимини тент на флайбридже 

Холодильник на флайбридже Вет бар на фалйбридже с грилем

Подводные Led фонари в кормовой части Каюта экипажа на 2 человека

Спасательный плот Спасательный радиобуй

Кормовые Led фонари Рация речного диапазона

Солнцезащитные сетки на копите Стояночный тент на флайбридж
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Azimut Yachts Russia
125212, Россия, Москва,
Ленинградское шоссе, 39, стр.7

+7 (495) 980-77-00

www.azimutyachts.ru

Мы оказываем полное содействие в вопросах
юридического оформления сделки,
предварительного технического сюрвея, перевозки в
требуемый регион, страхования, подборе экипажа и
постановке под флаг судна во всех основных
регистрах.

Моторная яхта Princess 58: просмотр, ситрайл и
проведение сделки проводятся в соответствии с
условиями MYBA.

Максим Олешко
Менеджер по продажам
+7 903 779 55 44

tel:+7 903 779 55 44
tel:+7 (495) 980-77-00
https://www.azimutyachts.ru
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