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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.
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Являясь достаточно успешной моделью в линейке яхт Princess эта
64-ка имеет 4 каюты, каюту экипажа, просторный флайбридж с
барбекю и холодильником и множество других опций, которые
новый владелец найдет для себя полезными. Яхта находится во
вторых руках, имеет постоянный экипаж, имела хороший уход и
своевременно обслуживалась. Данная яхта инспектировалась
лично представителем компании и мы будем рады предоставить
дополнительную информацию

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Запас хода

Наработка

Крым

19.70 м

5.03 м

1.45 м

GRP

4+1

3+1

2 x Caterpillar C18 1150 л.с.

3400 л

900 л

32.00 узл

24.00 узл

250 мм

1112 м/ч



Экстерьер Princess 64

Экстерьер Princess 64



Экстерьер Princess 64

Экстерьер Princess 64



Носовая часть палубы

Кокпит



Доступ на флайбридж

Пост управления на флайбридже



Флайбридж

Флайбридж



Главный пост управления

Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

Обеденная зона



Кухня

Кухня



Кухня

Доступ на нижнюю палубу



Каюта владельца

Каюта владельца



Каюта владельца

Каюта владельца



VIP каюта

Гостевая каюта



Санузел владельца

Санузел владельца



Гостевой санузел

Гостевой санузел



Гостевой санузел

Моторный отсек



Место для хранения
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Локация Крым Длина общая 19.70 м

Ширина габаритная 5.03 м Осадка 1.45 м

Материал GRP Пассажировместимость 12

Количество спальных мест 8+2 Количество кают 4+1

Количество санузлов 3+1 Двигатели 2 x Caterpillar C18 1150 л.с.

Запас топлива 3400 л Запас пресной воды 900 л

Максимальная скорость 32.00 узл Крейсерская скорость 24.00 узл

Запас хода 250 мм Наработка 1112 м/ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Стабилизатор Seakeeper Картплоттер Simrad NSE12 на главном посту управления

Камеры в салоне и моторном отсеке Камера заднего вида на кокпите

Антенна радара Simrad Спутниковая антенна SeaTel SAT

Акустическая система BOSE в салоне, в каютах и на флайбридже Телескопический складной трап

Bimini тент на флайбридже Тик на кокпите

Тик на плавательной платформе Тик на носовой части палубы и боковых проходах

Тик на флайбридже и отделка тиком ступеней на флайбридж Стол со складным верхом и системой hi-lo на кокпите

2 x динамика в салоне Тв с системой HI-LO в салоне

ТВ в носовой каюте Телевизор Samsung в каюте владельца

Система кондиционирования с климат-контролем во всех областях Холодильник Waeco в салоне

Холодильник на флайбридже Стиральная машина Bosch с сушкой

Полотенцесушитель в каюте владельца Набор чехлов на панель управления и мебель на флайбридже

Тент на кормовой части кокпита
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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 64: 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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