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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 60 ГОД ДЛИНА VAT НЕ ВЫПЛАЧЕН

Моторная яхта Princess 60 2013 года. Английская верфь славится
своей элегантностью и качеством, которые прослеживаются в
каждой детали. Техническое оснащение на должном уровне:
носовые и кормовые подруливающие устройства, современная
навигация Raymarine, мощная мультимедийная комплектация.
Верхняя палуба, кокпит и боковые проходы выполнены из тика.
Безукоризненный интерьер с продуманной планировкой способен
удовлетворить изысканный вкус и заполучить новых поклонников
британской верфи.

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Наработка

Хорватия

18.61 м

4.83 м

1.27 м

GRP

3 + 1 Crew

3 + 1 Crew

2 x Volvo Penta D13 900 л.с.

2800 л

800 л

35.00 узл

28.00 узл

640 м/ч



Экстерьер Princess 60 2013

Экстерьер Princess 60 2013



Экстерьер Princess 60 2013

Пост управления на флайбридже



Флайбридж

Флайбридж



Флайбридж

Кокпит



Кокпит

Кнехты из н/с



Кнехты из н/с

Вход в каюту экипажа на кокпите



Главный пост управления

Салон



Салон

Салон



Обеденная зона

Обеденная зона



Салон

Камбуз



Каюта владельца

Каюта владельца



Каюта владельца

Каюта владельца



Санузел владельца

Санузел владельца



VIP каюта

Санузел VIP



Санузел VIP

Гостевая каюта



Каюта экипажа

Санузел экипажа



Вход в моторный отсек

Моторный отсек



Моторный отсек



Флайбридж



Главная палуба



Нижняя палуба
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Локация Хорватия Длина общая 18.61 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 3 + 1 Crew

Двигатели 2 x Volvo Penta D13 900 л.с. Запас топлива 2800 л

Запас пресной воды 800 л Максимальная скорость 35.00 узл

Крейсерская скорость 28.00 узл Наработка 640 м/ч

Водоизмещение 25.00 т

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Носовое и кормовое подруливающие устройства со станциями управления на
обоих постах

Гиро-стабилизация M8000 

Подключение берегового питания

GPS плоттер, радар, автопилот, эхолот, компас, VHF DSC радиостанция Вет-бар на флайбридже

Водонагреватель Опреснитель воды

EPIRB Якорная лебедка с цепью и якорем

Гидравлическая платформа и плавательная лестница Душ на транце (горячая/холодная вода)

Телескопический трап (дистанционно управляемый) Отделка тиком кормы, кокпита и боковых проходов

Генератор Onan 17.5 кВт Розетки 220В/240В 

Камбуз с раковиной, духовкой, плитой, посудомоечной машиной, холодильником и
морозильной камерой 

Ледогенератор

Система омыва пресной водой якоря / носовой палубы

Фара-искатель с дистанционным управлением Подводные транцевые светильники (4 шт.) 

Аудио-система Premium в салоне, каюте владельца и на флайбридже ЖК-телевизоры в VIP и гостевой каюте

Спутниковая ТВ система Водонепроницаемые динамики в кокпите (с выводом на флайбридж)

Реверсивный кондиционер/обогреватель 74000 БТЕ Москитные сетки на все иллюминаторы

Бимини тент
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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 60: просмотр, ситрайл и
проведение сделки проводятся в соответствии с
условиями MYBA.

Игорь Черентаев
Менеджер по продажам
+7 910 423 24 25

tel:+7 910 423 24 25
tel:+7 (495) 980-77-00
https://www.azimutyachts.ru
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