
М о т о р н а я я х т а к л а с с а л ю к с

КАССАНДРА



35 метровая моторная яхта класса люкс, выпущенная верфью Timmerman Yachts в 2006 

году. Полный рефит яхты произведен в 2020/21 гг. Яхта соответствует стандарту PPP.
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Регистровое прогулочное судно
К А С С А Н Д Р А

Проект: Timmerman 35 (РС 871)  

Материал корпуса:Судовая сталь  

Надстройка: Алюминий

Цвет корпуса и надстройки: Белый 

Материал интерьера:Массив и шпон вишни  

Длина: 35 метров

Ширина: 6,40м  

Осадка:1,65м  

Двигатели: Caterpillar

Генераторы: Rigas Dieselis/Deutz 35 и 40 кВт.  

Один владелец

Постоянный экипаж

Яхта в отличном техническом состоянии 

Регулярно проводится ТО и сервисы  

Цена: 4 500 000 $



Timmerman 35 построена по классический компоновке с разделением на зоны для гостей и для экипажа с отдельными проходами, что бы 

обеспечить максимальный комфорт для владельца и гостей на борту.

В межнавигационные периоды 2020 и 2021 года был произведен косметический ремонт яхты с полной перекраской корпуса яхты с

использованием профессиональных материалов (Awlgrip), заменено все тиковое покрытие, модернизирован интерьер с изменением

стилистики и дизайна. Была заменена вся свободно стоящая мягкая внутри, а также на открытых палубах. Все лако-красочное

покрытие интерьера было заменено. Аудио и видео система была также модернизирована: заменены аудио колонки и телевизоры.

Расширен ее функционал управления. Установлено программируемое управление светом в каждом помещении.

Постоянный профессиональный экипаж яхты с ее постройки обеспечивает высокое техническое состояние и отличный эстетический вид.
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Каюты

Яхта оборудована четырьмя 

комфортными каютами для гостей со 

всеми удобствами, телевизорами и 

аудиосистемой.

Мастер-каюта находится на главной 

палубе, что является стандартом яхт 

такого уровня для обеспечения 

максимального комфорта и удобства 

владельца.

VIP каюта и две гостевые 

симметричные каюты с раздельными 

кроватями находятся на нижней  

палубе.
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Главный салон

Пространство главного салона 

разделено на две части: обеденную с  

большим стационарным столом, где 

можно комфортно разместиться 

двенадцати гостям, и зону 

кинотеатра с удобными диванами и 

пуфами.

Через раздвижные стеклянные двери 

образуется выход на корму, где  

установлены диван с уютными 

креслами у роскошного тикового 

стола на полированных ножках.
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Сауна

Из главного салона можно попасть в 

большую сауну, которая оборудована 

профессиональной парилкой, зоной 

отдыха и санузлом.

Сауна является отличным 

дополнением яхты для эксплуатации 

по внутренним водным путям.

Данная особенность является еще  

одной точкой притяжения на яхте и  

делает длительные походы еще 

более разнообразными, а отдых  

насыщеннее.

После парения можно искупаться в  

воде с кринолина и выбраться 

обратно по удобному купальному 

трапу.
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Ходовая рубка

Ходовая рубка расположена на 

верхней палубе и изолирована 

полностью от других помещений 

яхты с отдельными входами, что 

позволяет экипажу нести вахту 

круглосуточно.

Она полностью оборудована всеми 

современными системами навигации 

и связи для безопасной эксплуатации 

яхты.



Верхний салон

На верхней палубе располагается 

уютный верхний салон с комфортной 

мягкой мебелью, полноценным 

баром и аудио-видео системой.

Для приватности владельца и гостей 

из верхнего салона можно выйти на 

открытую часть верней палубы, где 

имеется полноценный обеденный 

стол, расположенный под навесом. 

Верхняя палуба настолько 

просторная, что даже расположенная 

кран-балка, тендер и гидроцикл 

гармонично располагаются на ней,  

оставаясь практически не заметными.
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Открытые зоны

Для любителей солнечных ванн на  

просторнейшем сандеке 

оборудована комфортная мягкая 

мебель, стол и матрасы.

Также, как и другие открытые части 

главной и верхней палубы сандек 

оборудован качественной аудио 

системой, к которой владелец и 

гости могут подключаться со своего 

смартфона.

Еще одна уютная открытая зона 

оборудована на носу яхты, где за  

столиком и на удобном полукруглом  

диване можно выпить кофе или 

полюбоваться закатом.
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Камбуз и экипаж
Камбуз на яхте полностью  

оборудован всем необходимым для 

полноценной работы шеф повара и  

своевременного обслуживания 

владельца и его гостей на высшем  

уровне. Дополнительные 

холодильники и морозильные 

камеры позволяют увеличить 

автономность походов.

Камбуз имеет отдельный вход по 

правому борту и выход в главный  

салон, что очень удобно для 

сервировки стола.

Также, через камбуз экипаж 

попадает в свой отсек, где  

оборудованы каюты, кают-компания 

и санузел.

Установленная зонированная система  

развлечения позволяет управлять 

звуком и видео в каждой части яхты  

отдельно, а также освещенностью по  

всей яхте с помощью пультов или 

приложения на смартфоне.



Рефит

2018/2019 гг.

-Перекраска корпуса яхты 

профессиональными материалами Awlgrip

- Замена тикового покрытия по всей яхте

- Окраска подводной части 

необрастающим

покрытием Awlgip (три слоя)

2019/2020 гг.

-Комплексная модернизация интерьера всей яхты, которая включила в себя 

изменение дизайна мягкой и свободностоящей мебели яхты, замена всего 

лакокрасочного покрытия по все яхте, замена настенных светильников, палубной 

мебели.

-Модернизация Аудио системы с заменой аудио колонок, всех телевизоров яхты, 

системы управления аудио и видео контентом.

-Управление светом с помощью пультов ДУ и стационарных включателей в каждой 

зоне. RGB подсветка с возможностью изменения оттенка освещения.
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- Водоподготовка фильтры +UV

-Кондиционер реверсивного типа. Регулировка 

температуры в каждом помещении

- Водогрейный дизельный котел для отопления.

- Система по очистке сточных вод Hamann

- Навигационная система Sea map.

- Эхолот

- Радиостанции речного и морского диапазона

- Факс погоды

- Картплоттер

- Светоимпульсные отмашки

- Ходовые огни

- Аварийный буй SigmaS

- Спутниковая ТВ антенна Seatel

- Приёмо-индикатор Глонасс

- Система позиционирования GPS

- РЛС Furuno закрытого типа

-Внутрисудовая связь по всем помещениям яхты  

(intercom)

- Система наружного видеонаблюдения

-Якорно-швартовое носовое устройство (пр-во) 

MUIR

- Электрические кормовые швартовые лебедки

Оборудование яхты

Система развлечения:

-Мобильный интернет на базе 4-х Sim роутера 

(скорость до 70 мб/с)

- Управление аудио и видео контента на базе системы

Control-4.

-Управлением звуком с выбором аудио и видео 

контента и светом в каждой зоне индивидуально с 

помощью пульта ДУ или приложением с смартфона.

- Система наружного видео наблюдения.

-Электроприводы на шторы в мастер каюте, главном и  

верхнем салонах.

- Apple TV, Триколор ТВ, НТВ+

- Телевизоры в каждой каюте и в салонах

-Влагозащитные колонки на открытых палубах: корма 

ГП, ВП, Сандека – подключенные через систему 

AIRPLAY, online сервисы.

-Телевизоры: Мастер каюта, главный и верхний салоны 

установлены Sony LED 55’, Каюты гостевые – 22’.

- Гидроцикл Yamaha

- Тендер Avon 385

- Оборудование для дайвинга (компрессор,

экипировка)

- Плоты спасательные (2*20 человек)

- Кран-балка Opacmare (350 кгс) на верхней палубе

Каюта экипажа:  

Размещение 2*2 

Стиральная машина 

Посудомоечная машина 

Кают-компания с 

обеденным столом 

Санузел с душевой 

Телевизор с Триколор ТВ
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Хотите КУПИТЬ или ПРОДАТЬ лодку?

Приходите к нам!

BESTMARINE.RU

+7 495 626 97 00
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