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Моторная яхта Princess 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация 

 

Princess 61 отличается от любой супер-яхты только своими размерами. Неслучайно 

обтекаемый силуэт Princess 61 с приподнятыми фальшбортами придают этому судну сходство с 

супер-яхтой. Princess 61 во всех отношениях кажется больше обычной яхты с аналогичными 

размерами. 

Каюта владельца и две гостевые каюты очень просторны, все они оснащены ванными с 

душевыми кабинами.  

Предусмотрено даже подсобное помещение со стиральной машиной. 

  Яхта, очень ухоженная. Денег на содержание не жалели. За яхтой следит капитан. 

 

 

Длина (м): 

 

18.77 

Ширина (м): 4.88 

Осадка (м): 1.35 

Вес (т): 27.9 

Двигатели (л.с.):  Caterpillar (2 х 810 л.с.)   
Наработка двигателей (м/ч): 3427 

Запас топлива (л): 3000 

Запас воды (л):   755 

Пассажировместимость (чел.): 8 

Число кают: 3 

Спальных мест (чел.): 8 

Год постройки: 2004 

Страна производитель: Англия 

Место нахождения: г. Долгопрудный 

Цена (руб.): 28 000 000 26 000 000 

http://www.bestmarine.ru/


Комплектация: 

Посты управления (флайбридж, салон):  

 2 картплоттера Furuno  

 эхолот Raymarine  

 радар Furuno  

 вперёдсмотрящий эхолот Echo Pilot  

 2 морских и 1 речная рации  

 громкоговоритель  

 автопилот Raymarine  

 2 камеры наружного наблюдения  

 датчик направления и скорости ветра (анемометр)  

 датчик положения пера руля (аксиометр)  

 счётчик цепи  

 фара-искатель  

 светоимпульсные отмашки 

Генератор ONAN e-QD 13.5 кВт (1500 об/мин),  

наработка 7017 м/ч 

Стойки для хранения на суше 

Контейнер на территории яхт-клуба 

Водомётная лодка  AVON 320 (размещается на корме) 

Кондиционер в каждой каюте 

3 вакуумных туалета, 3 душевые кабины  

(в каждой каюте) 

Медиа: 3 телевизора, НТВ+, DVD 

Спутниковый телефон KVH  

Носовое и кормовое подруливающие устройства 

Боковая дверь, выход на флайбридж из салона 

2 холодильника + холодильник на флайбридже 

Лёдогенератор 

Морозильная камера 

Каюта капитана 

Электрогриль на флайбридже 

4-х комфорочная электроплита 

Микроволновка 

Посудомоечная машина 

Стиральная машина 

Аудиосистема в салоне и на флайбридже 

Спасательный плот Hidra на 4 чел.,  

спасательный плот Avon на 6 чел. 

16 спасательных жилетов 

2 спасательных круга  

Трап кран-балка  

Зимний чехол 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Телефон: (495) 626-97-00 


