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П Р О Д А Ж А  Я Х Т

M/Y DREAM ON  2010  26.00 m  1 990 000 €

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 85 ГОД ДЛИНА VAT НЕ ВЫПЛАЧЕН

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Крейсерская скорость

Наработка

Турция

26.00 м

6.00 м

1.00 м

GRP

4 + 1 crew

4 + 1

MTU 12V2000 M93 (2 x 1800 л.с.)

25.00 узл

2050 м/ч



Экстерьер Princess 85 2010

Пост управления



Пост управления

Салон



Салон

Салон



Обеденная зона

Кухня



Кухня

Мастер каюта



Мастер каюта

Мастер каюта



Мастер каюта

Санузел мастер каюты



Санузел мастер каюты

Санузел мастер каюты



Санузел мастер каюты

Лестница на нижнюю палубу



VIP каюта

VIP каюта



VIP каюта

Санузел VIP каюты



Санузел VIP каюты

Гостевая каюта



Гостевая каюта

Гостевая каюта



Санузел гостевой каюты
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Локация Турция Длина общая 26.00 м

Ширина габаритная 6.00 м Осадка 1.00 м

Материал GRP Количество спальных мест 8 + 2 Crew

Количество кают 4 + 1 crew Количество санузлов 4 + 1

Двигатели MTU 12V2000 M93 (2 x 1800 л.с.) Крейсерская скорость 25.00 узл

Наработка 2050 м/ч Внешний дизайн и концепция Bernard Olesinski

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Система стабилизации качки плавникового типа Два генератора Onan по 27 кВт

Гидравлическая плавательная платформа                   Двойная система кондиционирования по всему судну реверсивного цикла с
функцией обогрева

Ветбар на кокпите Третий пост управления на кокпите

Опреснитель воды (160 литров\час) Аудио система BOSE 

TV 19" с DVD в салоне, мастер каюте, в носовой каюте, гостевых каютах, в каюте
экипажа

Система видеонаблюдения на радарной арке, кокпите, в машинном отделении с
выводом сигнала на главный пост управления, мастер-каюту и каюту экипажа

Дополнительные мониторы (3D-MFD12) 12,1”  на постах управления и в каюте
экипажа                                                          

Счётчик якорной цепи с индикацией на верхнем и нижнем постах управления

Транспондер AIS класса "В" Furuno FA-50

Furuno Ultrasonic wind system RD30, Furuno Navtex в нижней рубке Бимини-топ на флайбридж из тёмно-синего акрила

Дополнительная отделка и докомплектация кают материалами из кожи,
зеркалами, замками, противомоскитными сетками

Рабочие поверхности и пол в ванных комнатах из мрамора

Ванная комната каюты владельца с ванной и душем      

Подсветка по всему корпусу яхты, 4 точки света под плавательной платформой  Электрические розетки европейского стандарта (220В-240В) 
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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 85: 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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