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SUNSEEKER MANHATTAN 70 РІК ДОВЖИНА ПРАПОР - АВСТРІЯ, ПДВ НЕ СПЛАЧЕНИЙ

Отличный пример модели Sunseeker Manhattan 70, оборудованной
мощными двигателями MAN по 1360 л.с. каждый. Яхта комфортна
как на стоянке, так и в море - благодаря просторной, проверенной
временем планировке и удачной конструкции корпуса. Очень
ухоженный и хорошо укомплектованный борт, в данный момент
находится на суше в Черногории и готов для просмотра / сюрвея в
любой момент.

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Наработка

Местонахождение

22.25 м

5.60 м

1.60 м

GRP

4 + 1

4 + 1

2 x MAN 1360 к. с.

4650 л

1200 л

22.00 узл

900 м/ч

Чорногорія



Экстерьер Sunseeker Manhattan 70

Экстерьер



Флайбридж Sunseeker Manhattan 70

Флайбридж



Радарная арка Sunseeker Manhattan 70

Вет-бар с барбекю на флайбридже



Верхний пост управления Sunseeker Manhattan 70

Тендер Williams 385



Кокпит

Кокпит



Салон Sunseeker Manhattan 70



Салон



Салон

Салон



Салон и главная палуба

Салон и главная палуба



Обеденная зона

Камбуз



Нижний управления

Нижний пост управления



Нижний пост управления

Нижний пост управления



Спуск на нижнюю палубу

Ступени на нижнюю палубу



Гостевая каюта по левому борту

Гостевая каюта по правому борту



Санузел гостевой каюты

VIP каюта в носовой части



VIP каюта в носовой части

VIP каюта в носовой части



VIP каюта в носовой части

Санузел VIP каюты в носовой части



Ступени в мастер-каюту

Мастер каюта



Мастер каюта

Мастер каюта



Мастер каюта

Мастер каюта



Мастер каюта



Флайбридж



Салон / главная палуба



Каюты / Нижняя палуба
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Довжина габаритна 22.25 м Ширина габаритна 5.60 м

Осадка 1.60 м Будівельний матеріал GRP

Berths 8 + 1 Кількість кают 4 + 1

Кількість санвузлів 4 + 1 Двигуни 2 x MAN 1360 к. с.

Запас палива 4650 л Запас води 1200 л

Крейсерська швидкість 22.00 узл Наработка 900 м/ч

Водозміщення 41.20 т Builder Sunseeker International

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Корпус покрашен в темно-синий цвет Два генератора Kohler 20 кВт (основной: 2153 часов наработки, дополнительный:
2050 часов)

Реверсивный кондиционер с климат-контролем во всех зонах Душ с горячей / холодной водой на плавательной платформе

В 2015 году установлена новая подводная подсветка (вдоль бортов и под
плавательной платформой)

Подсветка боковых проходов

Носовое и кормовое подруливающие устройства

Гидравлическая плавательная платформа с тиковым покрытием
(грузоподъемность 400 кг)

Тиковое покрытие кокпита, ступеней в каюту экипажа, ступеней на флайбридж,
боковых проходов и носовой палубы

Новый тиковый стол в кокпите, глянцевый лак (2015) Электрогидравлический выдвижной трап с тиковым покрытием (г/п 150 кг)

2 х швартовые лебедки в кокпите Подушки для загара на носу

Поисковый прожектор Кулер в кокпите

Тиковый раскладной стол на флайбридже с системой Hi-Lo (опускается вручную) Дверь справа от нижнего поста управления для выхода на боковой проход

2-местная каюта экипажа с кондиционером в кормовой части, с окном и
отдельным входом с плавательной платформы

Гранит во всех ванных комнатах

Стиральная машина в каюте экипажа

Опреснитель морской воды SEAFARI в моторном отсеке (производительность 160
л/час)

Гранитная рабочая поверхность на камбузе

Большой 2-камерный холодильник BOSCH на камбузе

Микроволновая печь Panasonic Dimension4 Кофемашина Pininfarina Lavazza

4-конфорочная керамическая плита Miele Посудомоечная машина BOSCH

Обеденная зона на 8 персон напротив камбуза Управление носовым и кормовым подруливающими устройствами

2 х картплоттера Raymarine G120 Автопилот Raymarine ST8002

Мультифункциональный дисплей Raymarine ST60 Управление прожектором

Дисплей для двигателей MAN
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VHF радиостанция Магнитный компас

Раскладной бимини-топ на флайбридже (синий цвет) Подушки для загара на кормовом флайбридже

Вет-бар с барбекю, хородильником для напитков и рукомойником Генератор льда на флайбридже

Два картплоттера Raymarine G120 на верхнем посту управления Автопилот Raymarine ST8002

Мультифункциональный дисплей Raymarine ST60 VHF радиостанция

Магнитный компас Радар Raymarine (Open Array)

Спутниковая ТВ антенна GPS антенна

2 х стереоколонки FUSION в кокпите Аудиоплеер и 4 колонки FUSION на флайбридже

ТВ SHARP AQUOS 42" с системой Hi-Lo в салоне Мультимедийная система BOSE в салоне

Док-станция для iPhone / iPod в салоне ТВ Alpine TMX-R2000 с DVD плеером в гостевой каюте по левому борту

ТВ SHARP Aquos 32" в VIP каюте в носу ТВ Samsung 32" в мастер каюте

2 х стереоколонки BOSE в мастер-каюте ТВ 26" в каюте экипажа

Тендер Williams 385 Плот OceanSafety на 8 человек на флайбридже

M/Y SKY  2009  22.25 m  1 000 000 €

The company is not liable for validity of the information provided by the yacht-owner (images, specification of the yacht, l ist of equipment installed, its operability, engine hours, legal aspects). Actual engine

hours are indicated at the moment of initial information placement and gets further periodically updated. Detailed information and characteristics will be provided on buyer's request and indicated in the

contract.

SUNSEEKER MANHATTAN 70 РІК ДОВЖИНА ПРАПОР - АВСТРІЯ, ПДВ НЕ СПЛАЧЕНИЙ

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •



 

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 Manhattan 70: 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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