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Моторная яхта Sunseeker 68 Sport Yacht 2014 года в идеальном
состоянии по цене ниже рынка!
Фотографии этой яхты, дата съемки - лето 2016. Первый корпус
новой модели Sunseeker Sport 68. За время эксплуатации на борту
находился владелец с женой и два человека экипажа, которые
использовали по факту одну каюту – мастер, состояние остальных
кают - новой яхты. Тик на кокпите и флайбрижде, бимини на
верхней палубе, два подруливающих устройства, гидравлическая
плавательная платформа, хорошая комплектация мультимедийным
оборудованием. Все выявленные ранее мелкие недочеты были
исправлены, судно в идеальном техническом состоянии. Яхта
выставлена на продажу в связи с переходом в большой размер.

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Запас ходу

Наработка

Местонахождение

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

21.69 м

5.09 м

1.57 м

GRP

3 + 1

3 + 1 Crew

2 х 1270 к. с. MTU 8V 2000 M94

3500 л

800 л

33.00 узл

24.00 узл

300 мм

270 м/ч

Греція
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Носовая часть с лежаками

Пост управления на флайбридже



Флайбридж

Флайбридж



Кокпит

Кокпит



Салон на главной палубе

Салон на главной палубе
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Главный пост управления
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Кухонный гарнитур

Каюта владельца



Каюта владельца

Каюта владельца



Носовая VIP каюта

Носовая VIP каюта



Флайбридж



Главная палуба



Нижняя палуба
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Довжина габаритна 21.69 м Ширина габаритна 5.09 м

Осадка 1.57 м Будівельний матеріал GRP

Berths 6 + 2 Crew Кількість кают 3 + 1

Кількість санвузлів 3 + 1 Crew Двигуни 2 х 1270 к. с. MTU 8V 2000 M94

Запас палива 3500 л Запас води 800 л

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

33.00 узл Крейсерська швидкість 24.00 узл

Запас ходу 300 мм Наработка 270 м/ч

Водозміщення 37.30 т

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Тендер Williams 325 Turbojet (100 л.с.) Бимини топ с каркасом из нержавеющей стали

Гидравлический трап 4 м с тиковой решёткой Гидравлическим плавательная платформа с грузоподъёмностью 450 кг

Якорная лебёдка - Lewmar V5GD-24V Опреснитель

Носовое подруливающее устройство - Sleipner SE170/250TC-24V - 10.7 л.с. Кормовое подруливающее устройство - Sleipner SE170/250TC-24V - 10.7 л.с.

Система Pepwave Wi  на яхте 3/4G 90 м оцинкованной якорной цепи 9.5 мм

Чехол в кокпит Набор чехлов для внешних сидений 

Увеличенная мощность кондиционера (тропический) Спутниковое телевидение с декодерами в салоне / каюте владельца и VIP каюте

Запасной насос пресной воды Подводные светильники (белый)

Дополнительная пара овальных швартовых кнехтов 12", установленные на корме   Антенна 2.4 м для радио FM для соединения с УКВ антенной на радарной арке 

Система кондиционирования Матрасы для загорания со складными спинками

Охранная сигнализация с дистанционным управлением Современный интерьер (венге / Anegre) с контрастным деревянным полом в
салоне  

Генератор Onan 19 кВт 50Гц (19MDKBV) Электрический гриль/барбекю в ветбаре

Омыв палубы пресной водой на плавательной платформе и на флайбридже Система звучания Harmon Kardon BDS2 - 2.1 в салоне

Стерео система Harmon Kardon BDS2 с беспроводным соединением с Apple
iPad/iPhone и вспомогательной розеткой HDMI, подсоединённой к
аудио/видеосистеме в каюте владельца и носовой VIP каюте

Стерео система Harmon Kardon BDS2 с беспроводным соединением с Apple
iPad/iPhone и вспомогательной розеткой HDMI, подсоединённой к
аудио/видеосистеме в гостевой каюте по правому борту

Ледогенератор Victrofrigo в ветбаре Крышка для консоли на флайбридже и на главном посту управления 

Прожектор Jabsco с управлением с двух постов Спасательный плот для 8 человек  

Низкоуровневые LED светильники (8) с каждой стороны Стиральная/сушильная машина Miele WT2780 

Сейф - с цифровым замком
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Samsung 22" LED ТВ в гостевой каюте по правому борту Samsung 32" LED ТВ в каюте владельца и носовой VIP каюте

Samsung 55" LED ТВ в салоне Автопилот Simrad с репитером iS40 и датчик скорости/глубины Simrad IS40 x 2

Simrad RS82 УКВ радио с  функция DSC Пружинные матрасы для двуспальной кровати в каюте владельца и носовой VIP
каюте 

Пружинные матрасы для односпальных кроватей в гостевой каюте по правому
борту 

Кормовые док фонари

Кормовые лебёдки - Lewmar C3 tted по левому и правому борту 

Отделка палубы тиком кокпита и флайбриджа  Тиковый стол с вставкой из стекла с логотипом Sunseeker в кормовом кокпите и
флайбридже

Система подъёма тендера Два водонепроницаемых динамика 7" Fusion Marine на флайбридже

Два водонепроницаемых динамика 7" Fusion Marine с пультом ДУ в кормовом
кокпите 

Два мультифункциональных сенсорных картплоттера Simrad NSS12 colour 12.1"  

Фильтр воды для льда (с запасным картриджем)

Чехол на лобовое стекло Холодильник для вина
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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 Sunseeker 68 Sport Yacht: 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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