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МОТОРНАЯ ЯХТА PRINCESS 42 

с двумя дизельными двигателями VOLVO PENTA D6-435 (2х435л.с.) 

 

 

 
 

 

Год выпуска: 2011 

Стоимость:  25 000 000 руб. 

Наработка двигателя: 556 мото/часов 

Флаг регистрации: РФ (растаможена) 

Местонахождение: Сочи 
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ПЛАН ПАЛУБ 

  

  

 
 

 

 
 

 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Полная длина ……………………………………………………………………………………………………………….13,48 м 

Ширина …………………………………………………………………………………………………………………4,14 м 

Осадка …………………………………………………………………………………………………………………1,09 м 

Водоизмещение ……………………………………………………………………………………………………………………..14 т 

Запас топлива ………………………………………………………………………………………………………………..1 362 л 

Запас воды …………………………………………………………………………………………………………………..455 л 

 

 

 

План флайбриджа 

План главной и нижней палубы 
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ЭКСТЕРЬЕР  
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ИНТЕРЬЕР  
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ПРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

▪ Дополнительные 20м якорной цепи (итого длина цепи 50м). 

▪ Вставка между кроватями с возможностью сделать двуспальную кровать. 

▪ Кормовое и носовое подруливающее устройство. 

▪ Якорь из нержавеющей стали вместо стандартного (16кг). 

▪ Устройство омывания якорной цепи водой. 

▪ Тиковое покрытие на флайбридже, в кокпите, купальной платформе и палубах. 

▪ Навигационная система. 

▪ GPS/радар/картплоттер. 

▪ Raymarine C120W (экран 12″). 

▪ Опциональный второй монитор Raymarine C120W (экран 12″) на флайбридже. 

▪ Автоматическая идентификационная Система AIS. 

▪ Лёдогенератор в кокпите под лестницей на флайбридж. 

▪ Электроплита с керамической поверхностью (3 конфорки). 

▪ Аудио-система Bose 3.2.1, класс «Премиум». 

▪ 32″ LED ТВ Sharp в салоне, подключён к аудио-системе BOSE 3.2.1. 

▪ Аудиосистема на флайбридже. 

▪ Генератор ONAN 9,5 kW/50Hz. 

▪ Кондиционер реверсивного цикла по всей яхте. 

▪ Жидкостный подогреватель Gydronic. 

▪ Система против запотевания стекол. 

▪ 2 санузла с душевой кабиной. 

▪ Все чехлы синего цвета вместо стандартных белых. 

▪ Электрогидравлический трап–кран, грузоподъемностью 160 кг. 

▪ УКВ морского диапазона, включая антенну. 

▪ УКВ радиостанция речного диапазона, включая антенну на обоих постах. 

▪ Камера заднего вида Raymarine. 

▪ Бимини-тент на флайбридже на стальном каркасе. 

▪ Спутниковое ТВ, антенна STV-3. 

▪ Два ресивера для спутникового ТВ (в салоне и носовой каюте). 

▪ ТВ на кокпите. 

▪ Муляж антенны STV-3. 

▪ Телевизор в носовой каюте 26” LED. 

▪ Носовой матрас. 

▪ Использование Кожи и материалов для отделки яхты из коллекции Platinum. 

▪ Дополнительная шумоизоляция в машинном отделении. 

▪ Прожектор с ДУ на радарной арке. 

▪ Спасательный плот на 6 чел. 
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