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Моторная яхта Princess 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация 

Комфортабельная, просторная и надежная моторная яхта, в отличном состоянии. Princess – это 

сочетание стильного дизайна, эргономичности и функциональности. Инженерные решения, принимаемые при 

изготовлении яхт, отличаются оригинальностью, совершенным и точным исполнением. Конструкция яхт 

предусматривает использование только качественных и экологически чистых материалов.  

Princess 58 отличается от любой супер-яхты только своими размерами. Неслучайно обтекаемый силуэт 

этой модели с приподнятыми фальшбортами придают этому судну сходство с супер-яхтой. Моторная яхта 

Princess 58 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.  

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

Комплектация: 

 

 генератор  Onan 13 кВт 

 климат-контроль 

 гидравлический трап 450 кг с д/у 

 электрическая якорная лебедка  

 

 

 

Длина (м): 17.8 

Ширина (м): 4.8 

Осадка (м): 1.1 

Вес (кг): 26 000 

Двигатели (л.с.): Caterpillar (2 х 870 л.с.) 

Наработка двигателей (м/ч):                      2880 

Максимальная скорость (км/ч): 60 

Запас топлива (л): 2 850 

Запас воды (л):   850 

Пассажировместимость (чел.): 12 

Число кают: 3+1 

Спальных мест (чел.): 6 

Год постройки: 2008 

Страна производитель: Англия 

Место нахождения: г. Сочи 

Цена (руб.): 63 000 000 

http://www.bestmarine.ru/


 

 

 спутниковое ТВ 

 холодильник 

 холодильник на флайбридже 

 электрогриль на флайбридже 

 счётчик цепи  

 носовое подруливающие устройство  

 кормовое подруливающие устройство  

 посудомоечная машина 

 электроплита 

 микроволновка 

 картплоттер Raymarine  

 автопилот Raymarine 

 радар Raymarine  

 aис Raymarine 

 транцевые плиты 

 качественная аудиосистема 

 телевизор (3 шт.) 

 вакуумный гальюн (2+1) 

 душ (3 шт.)  

 тиковое покрытие (кокпит, флайбридж,  

кринолин, боковые протопчины) 

 эхолот 

 лежак для загара 

 ходовой тент  

 стояночный тент 

 ходовой тент на флайбридж 

 электрический фара – искатель 

 ледогенератор 

 стол в каюте 

 речная рация 

 морская рация 

 береговое питание 220 в 

 душ в кокпите 

 бойлер  

 светодиодные фонари на флайбридже и в кокпите 

 светоимпульсные отмашки 

 розетки 220в 

 каюта капитана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Телефон: (495) 626-97-00 


