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Флайбриджная моторная яхта PRINCESS 95 , 2009 г. 

с двигателем MTU 16V200M93 (2 x 2434 hp) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год и место постройки: 2009 г., Англия 

Стоимость: 2 550 000 € 

Наработка двигателей мото/час.: 2540 левый/2550 правый борт 

Флаг регистрации: Jersey 

Местонахождение: Ольбия, Италия 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Полная длина …………………………………………………………………………………………………………………………..29,42 м 

Длина корпуса …………………………………………………………………………………………………………………………..25,68 м 

Ширина ………………………………………………………………………………………………… ……………………..….7,06 м 

Осадка ……………………………………………………………………………………………………………………………..1,83 м 

Скорость max. ……………………………………………………………………………………………………………………………..31 уз. 

Запас топлива …………………………………………………………………………………………………………………..…….  11000 л 

Запас воды …………………………………………………………………………………………………………………………….1500 л 
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ФЛАЙБРИДЖ 

 

ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА 

 

 

НИЖНЯЯ ПАЛУБА 

 

 

 

 
ГАЛЕРЕЯГАЛЕРЕЯ 

 

ПЛАН ПАЛУБ 
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ГАЛЕРЕЯ ЭКСТЕРЬЕРА 
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ГАЛЕРЕЯ ИНТЕРЬЕРА 
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Гидравлическая система рулевого управления с усилителем 

Носовое подруливающее устройство 550 кгс 

Кормовое подруливающее устройство 300 кгс 

Две гидравлические якорные лебедки + два якоря 

Радар/ картплоттер / GPS/автопилот на 2-х постах управления 

Система оповещения НАВТЕКС 

Двойные электрические тримплиты с индикаторами 

Лаг с индикацией на двух постах правления 

Эхолот с индикацией на двух постах управления с сигнализацией 

Прожектор с пультом дистанционного управления 

Станция УКВ DSC R / T на 2-х постах 

Двойная комбинированная микроволновая печь / духовая печь 

Телескопический трап (4,7 м) с дистанционным управлением 

Две двери на трансе, ведущие на купальную платформу 

Бортовые двери (левый и правый борт) 

Третий пост управления двигателями и ПУ в кокпите 

Кормовые швартовые огни 

Кормовые швартовые лебедки 24W 

Два дизельных генератора  Х 40 кВт 

Двойные входы  берегового питания 

Зарядные устройства 2Х100 амп 

Полное кондиционирование всех помещений яхты 

ЖК-телевизор в салоне с DVD / радио и системой объемного звучания 

Все каюты оснащены ЖК-телевизором с аудиосистемой DVD / радио. 

Холодильник и морозильник (с льдогенератором) на камбузе 

Двухкамерный холодильник и охладитель для вина в салоне 

Посудомоечная машина 

Стиральная машина/машина для сушки белья 

Система вакуумных туалетов (обновлена) 

Открытие дверей с обоих бортов 

Каюта экипажа 

Душ в кокпите с горячей и холодной водой 

Кран для поднятия тендера на флайбридже 

Палуба, полностью покрытая тиком 
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TRAC STAR подруливающие устройства и система стабилизации American Bowthruster 

Тиковая палуба в обеденной зоне 

Бар в кокпите 

Джакузи на флайбридже 

Обшивка из нержавеющей стали над ватерлинией 

2 якоря из нержавеющей стали 

Носовые швартовочные огни 

4 подводных кормовых огня 

Счетчик якорной цепи на нижнем посту управления 

Система охранной сигнализации, закрывающая кормовые двери салона, боковые двери и нижний 

передний проход 

Камера панорманого наблюдения в кокпите 

Ci2 Камера видеонаблюдения в передней части флайбриджа 

Система спутникового телевидения KVH Tracvision (M9) 

Система спутникового телевидения KVH Tracvision (M9) 

Джакузи в ванной комнате мастер-каюты 

2 сефа для хранения ценностей 

WI-FI роутер 

Автопилот Raymarine 7000 с джойстиком и 2 постами управления 

Радар/картплоттер с GPS Furuno 3D-DRS6A с мультифункциональными дисплеями на 2-х постах 

управления 

Черный ящик с многофункциональными дисплеями на верхнем и нижнем руле 

Furuno GD1920C (экран 10,4 ″) с видеоплатой PAL для приема изображений с камер в кабине 

экипажа 

Дополнительный многофункциональный дисплей 12,1 ″ (3D-MFD12) на верхнем посту 

Автоматическая идентификационная система AИС 

Два 17-дюймовых дисплея Furuno на нижнем посту управления 

Подключение картплоттера/радара Furuno  к системе телевидения 

Москитные сетки в мастер – каюте 

Чехол для деревянного стола на флайбридже 

Подвесные карманы для хранения тента кокпита 

4-й пост управления в кокпите 

5 спутниковых телевизионных декодеров 

Звуковая система во всех пассажирских каютах 
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Гидроцикл – Sea Doo RXT – X-300 

Реставрация тиковых, паркетных и деревянных деталей 

Обновленная система откачки WC 

Обновление системы пожаротушения 

Полный технический сервис яхты 

Покраска бортов гелькаутом коричневого цвета 

Система швартовки тендера по правому борту 
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