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Моторная яхта Sunseeker Manhattan 50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация 

 

Единственный владелец!  

Обслуживание у официального дилера!  

Зимняя стоянка только в теплом эллинге.   

 

Manhattan 50 обладает всеми фамильными чертами яхт Sunseeker, при этом не теряя 

индивидуальности и обладая уникальным собственным стилем.  

Универсальность, комфорт и скорость заложены в нее как основные составляющие, и, сверх того, 

яхта Manhattan 50 также обеспечит владельцу любое сочетание спортивности и практичности на его вкус.  

 

Длина (м): 
16,0 

Ширина (м): 4,61 

Осадка (м): 1.2 

Вес (кг): 23 000 

Двигатели (л.с.): Volvo Рenta  D12 2 х 800 
Наработка двигателей (м/ч): 1850 

Запас топлива (л): 2350 

Запас воды (л):   650 

Пассажировместимость (чел.): 10 

Число кают: 3 

Спальных мест (чел.): 6+1 

Год постройки: 2006 

Страна производитель: Англия 

Место нахождения: г. Долгопрудный 

Цена (руб.): 27 000 000 19 900 000 

http://www.bestmarine.ru/


Эта яхта чрезвычайно просторна, как внутри, так и снаружи, и ее отделка и оборудование 

отвечают самым высоким из существующих стандартов.  

Ее скорость, маневренность и устойчивость на ходу также достойны всяческих похвал. 

Обладающая огромным круизным потенциалом красавица Manhattan 50 никогда не разочарует вас, 

будете ли вы принимать на ней гостей или спокойно проводить время, уединившись с семьей. 

       

Комплектация: 

 климат-контроль 

 генератор Kohler17 кВт (наработка 3 860 м/ч)                                                                  

 картплоттер (на двух постах) 

 аудиосистема 

 морская рация 

 речная рация 

 автопилот 

 эхолот 

 электрическая якорная лебедка 

 светоимпульсные отмашки 

 носовое подруливающие устройство 

 электрогриль 

 холодильник (2 шт.) 

 фара-искатель 

 спутниковая антенна 

 радар  

 ходовой тент (в кокпите) 

 туалет вакуумный (2 шт.) 

 душ (2 шт.) 

 телевизор в каюте, салоне и кокпите (3 шт.) 

 микроволновая печь 

 барный холодильник  

 морозильная камера 

 стиральная машина 

 телевизор, DVD 

 спасательный плот  

 усиленный трап-подъёмник на корме (г/п 400 кг) 

 кильблок на корме для гидроцикла 

 новые аккумуляторы 

 тиковое покрытие  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1 

Телефон: (495) 626-97-00 


