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Практически новая яхта! Самая полная комплектация включающая
плавниковую систему стабилизации качки Sleipner VF800C. Цвет
корпуса белый, интерьер выполнен в серых тонах, отделка салона:
грецкий орех, матовая полировка.

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Наработка

Местонахождение

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

21.25 м

5.38 м

1.58 м

GRP

4 + 1 Crew

3 + 1 Crew

2 х MAN V12 1400 л.с.

4100 л

909 л

36.00 узл

28.00 узл

150 м/ч

Франция



Экстерьер Princess 68 2017

Экстерьер Princess 68 2017



Экстерьер Princess 68 2017

Экстерьер левого борта Princess 68 2017



Доступ в моторный отсек и каюту экипажа через
транец

U-образный диван и тиковый стол на кокпите



Ступени с кокпита на флайбридж

Трехстворчатая сдвижная дверь с рамами из
нержавеющей стали ведущая в салон



Салон на главной палубе

Раскладной стол в обеденной зоне



Камбуз

Холодильник и посудомоечная машина на
камбузе



Посудомоечная машина Smeg

Винный холодильник



С-образный диван в салоне на главной палубе

Журнальный столик в салоне



Диван по правому борту в салоне

Г-образный диван напротив поста управления



Главный пост управления

Приборная панель на посту управления



Приборная панель на посту управления

Электронный дисплей с показателями работы
двигателей



Холодильник и ледогенератор в салоне

Vip каюта на нижней палубе



Интерьер Vip каюты

VIP Санузел



Гостевая каюта на нижней палубе

Доступ в гостевой санузел



Гардероб в гостевой каюте

Гостевой санузел с общим доступом



Декоративные полки

Доступ на нижнюю палубу



Встроенный шкаф с полками и стиральной
машинкой и сушкой

Ступени на нижнюю палубу



Каюта владельца

Диван в каюте владельца



Туалетный столик в каюте владельца

Кабинет



Кабинет

Зеркало в туалетном столике



Санузел владельца

Душевая в каюте владельца



Поручни

Элементы интерьера



Носовая палуба

Зона отдыха на носовой части палубы



Боковая дверца для выхода на пирс

Дверь для выхода c поста управления на
бортовую часть палубы



U-образная зона отдыха с тиковым столом

Г-образное сиденье ( трансформируется в
лежак для загорания)



Второй пост управления на флайбридже

Флайбридж



Жесткая крыша (Hard Top) с выдвижным тентом

Бар с мойкой, выдвижным холодильником и
опциональным электрическим барбекю



Кран-балка на флайбридже

Моторный отсек



Силовые установки

Моторный отсек



Двигатель



Главная палуба



Нижняя палуба
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Довжина габаритна 21.25 м Ширина габаритна 5.38 м

Осадка 1.58 м Будівельний матеріал GRP

Berths 8 + 2 Crew Кількість кают 4 + 1 Crew

Кількість санвузлів 3 + 1 Crew Двигуни 2 х MAN V12 1400 л.с.

Запас палива 4100 л Запас води 909 л

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

36.00 узл Крейсерська швидкість 28.00 узл

Наработка 150 м/ч Водозміщення 37.50 т

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Плавниковая система стабилизации качки Sleipner VF800 Оборудованная каюта экипажа с кондиционером

Каюта по правому борту с системой трансформации односпальных кроватей в
одну двуспальную

Каюта по левому борту переоборудована в кабинет

Хардтоп на флайбридже  с электрической сдвижной тканевой секцией серого
цвета

Освещение на флайбридже Кран-балка на флайбридже (г/п 430 кг)

Опреснитель Raymarine AIS Class B

Морская УКВ радиостанция 2 x Raymarine GS 165 на главном посту управления

2 x Raymarine GS 165 на верхнем посту управления Европейские морские карты

Система реверсивного кондиционирования воздуха 106 000 BTU, рассчитана для
тропического климата до +40 С. Кондиционирование включает все санузлы и
душевые

Якорь (50 кг) из нержавеющей стали

80 м якорная цепь (10мм)

Носовое и кормовое подруливающие устройства с функцией удержания при
швартовке, управление с обоих постов

Дизель-генератор ONAN 19kW/50Hz  вместо стандартного

Электрогидравлический трап 3.5м

Камера на корме, под флайбриджем с выводом на оба поста управления Тиковое покрытие на носу и в боковых проходах

Боковые лацпорты в кокпите Забортный трап из нержавеющей стали

Столик на носу 4 дополнительных обеденных стула + подушки для сидений

Швартовочные огни Подсветка купальной платформы

Барбекю Lava Brick вместо стандартного Обогрев полотенцесушителя в санузле VIP и мастер каюты

Отдельные стиральная машина и сушка Дополнительный встроенный холодильник для напитков на камбузе

Премиум Аудио пакет в салоне - Harman Kardon 5.1 Blue-ray system (с
подключением через Bluetooth) и колонки KEF

28” LED ТВ  в VIP каюте  с Fusion MS-AV 750 Radio/DVD/MP3 плейером (с
подключением через Bluetooth)

22” LED ТВ в каюте по правому борту  с Fusion MS-AV 750 Radio/DVD/MP3 плейером
(с подключением через Bluetooth)
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22” LED ТВ в кабинете  с Fusion MS-AV 750 Radio/DVD/MP3 плейером (с
подключением через Bluetooth)

22” LED ТВ  в каюте капитана с Fusion DVD плейером

Влагопрочные колонки на кокпите

Отдельная аудио-система на носу Fusion MS-UD 750 Подсветка боковых проходов

Теплый пол в санузле мастер-каюты Москитные сетки на все иллюминаторы

Съемный тент над матрацами на носу Заполнение всех матрацов и сидений на носу, корме и флабридже сетчатым
пеноматериалом  вместо стандратного наполнения

Кормовой тент с большими прозрачными вставками в корме и по бокам вместо
стандартного

Серые чехлы вместо стандартных

4 дополнительных кранца и швартовых

Журнальный столик в салоне, как на Princess 75 Винный шкаф вместо стандартного холодильника для напитков

Электрические римские жалюзи в салоне Все дверные ручки отделаны кожей

Каррарский мрамор на полу в санузлах вместо стандартного покрытия Отделка мозайкой душевой в мастер-каюте
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Azimut Yachts Ukraine
01024, Київ, вул. Лютеранська, 17

+38 (044) 279 79 99

www.azimutyachts.ua

Ми надаємо повне сприяння в питаннях юридичного
оформлення угоди, попереднього технічного сюрвею,
перевезення в необхідний регіон, страхування,
підбору екіпажу і реєстрації під прапор судна в усіх
основних регістрах.

Моторна яхта Princess 68: перегляд, сітрайл та
укладання угоди проводяться відповідно до умов
MYBA.

Кирилл Куатов
CEO | Старший брокер
+393335764444

tel:+393335764444
tel:+38 (044) 279 79 99
https://www.azimutyachts.ua
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