
+7 495 796 22 06 

125212, Москва,  

Ленинградское шоссе, 39 стр.7 

Royal Yacht Club

SUNSEEKER MANHATTAN 70 (REF. SS-7008)

900 000 € ЯХТА Б/У

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Местоположение Россия

Год постройки 2008

Длина корпуса 22.3 м

Ширина 5.67 м

Осадка 1.62 м

Запас топлива 4650 л

Запас воды 1200 л

Количество кают 4+1

Спальных мест 8+2

Двигатели 2 x MAN CRM

Моточасы Свяжитесь с продавцом

Мощность 2 x 1360 л.с.

Цена 900 000 €

Макс. скорость 34 уз.
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ЭКСТЕРЬЕР



ИНТЕРЬЕР



ОБОРУДОВАНИЕ

Система кондиционирования увеличенной мощности (Gulf spec)

Генератор увеличенной мощности Kohler 27EFOZD — 27kw 50Hz

Бимини-топ на флайбридже (черная ткань)

Гидравлический кран на флайбридже

Гидравлический трап Besenzoni (3,9 м)

Ветбар с барбекю и охлаждающим отсеком для напитков

Кильблоки на флайбридже для установки тендера Avon 310

Кильблоки на купальной платформе для установки гидроцикла

Тиковый столик в кокпите на телескопической ножке

Полный комплект чехлов для флайбриджа

Якорная лебедка Lewmar + дополнительные 30м цепи

ТВ Sharp 20″ Aquos LCD в каюте экипажа

Полный комплект навигации Raymarine, включая автопилот и картплоттеры Raymarine E120 -12.1″ на обоих постах управления

Видеокамера с подключением изображения на главном посте управления

Система обмыва палубы пресной водой

Сигнализация

Подводная подсветка Aqualuma (белый цвет) и подсветка палубы

Опреснитель воды HRO Seafari SFC 450-1 (производительность 1590 л/день)

Посудомоечная машина Bosch, стиральная машинка Miele

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Отделка салона – «матовый орех», пол в салоне – «черный орех», белые кожаные диваны в салоне. Четыре гостевых каюты на нижней

палубе (гостевая по левому борту – пульман).

Система домашнего кинотеатра Bose Lifestyle 48 DVD/CD Surround в салоне + спутниковое ТВ M7 Satellite system. Тонировка окон и двери

салона. В каютах нижней палубы — телевизоры + аудио (Alpine)

Два Генератора Kohler 22kw 50Hz и 17 kw.
Бимини-топ на флайбридже (черная ткань)
Ветбар с барбекю и охлаждающим отсеком для напитков
Кильблоки на купальной платформе для установки гидроцикла
Тиковый столик в кокпите на телескопической ножке
Полный комплект чехлов для флайбриджа
ТВ Sharp 20″ Aquos LCD в каюте экипажа
Полный комплект навигации Raymarine, включая автопилот и картплоттеры Raymarine E120 -12.1″
на обоих постах управления
Видеокамера с подключением изображения на главном посте управления и флайбридже.
Система обмыва палубы пресной водой
Подводная подсветка (белый цвет) и подсветка палубы
Опреснитель воды HRO Seafar
Посудомоечная машина Bosch, стиральная машинкаMiele

Система домашнего кинотеатра Bose DVD/CD Surround в салоне + спутниковое ТВM7
Тонировка окон и двери
салона.
В каютах нижней палубы— телевизоры + аудио (Alpine)


