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PRINCESS 54 YEAR LENGTH RUSSIAN FLAG

Яхта в отличной комплектации и практически идеальном состоянии.
Два двигателя Volvo Penta по 800 л.с. легко выводят яхту на глиссер
и, благодаря превосходной динамике, быстро позволяют набрать
максимальные 34 узла. Вся необходимая навигация, носовое и
кормовое подруливающие, полностью в тике, отопители
Eberspacher, новый бимини-топ с круговым остеклением по всему
флайбриджу, теплые полы в ванных комнатах и многие другие
опции - одним словом, отличная яхта для тех, кто решил подрасти
до ~55 футов.

Просмотр - Москва

Located

Length overall

Beam overall

Draft

Material

Cabines

Head compartments

Engine

Fuel capacity

Water capacity

Max speed

Cruising speed

Engine hours

Moscow

16.57 m

4.57 m

1.27 m

GRP

3 + 1 Crew

3 + 1 Crew

2 x Volvo Penta D12 - 800 л.с.

2500 l

592 l

34.00 knots

29.00 knots

1777 m/h



Экстерьер Princess 54

Экстерьер Princess 54



Экстерьер Princess 54

Cockpit



Флайбридж

Флайбридж



Флайбридж

Control station on flybridge



The post manipulated

Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

Обеденная зона в передней части салона



Кухонный гарнитур на нижней палубе

The master stateroom



Bathroom

The master bathroom



Bow cabin

Bow cabin



Cabin on the port side

Engine room



Флайбридж



Главная палуба



Нижняя палуба
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Located Moscow Length overall 16.57 m

Beam overall 4.57 m Draft 1.27 m

Material GRP Passenger capacity 12

Berths 6 + 1 Crew Cabines 3 + 1 Crew

Head compartments 3 + 1 Crew Engine 2 x Volvo Penta D12 - 800 л.с.

Fuel capacity 2500 l Water capacity 592 l

Max speed 34.00 knots Cruising speed 29.00 knots

Engine hours 1777 m/h Displacement 23.50 t

SPECIFICATIONS
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Навигация: Furuno, радар Furuno Автопилот: Raymarine  с пультом дистанционного управления

Рации речного диапазона: сертифицированные Samsung SUR-350 - 2 шт. СГУ (специальная громкоговорящая установка) на обоих постах управления -
функция горна, сирены, крякалки, мегафона

Отмашки: светоимульсные  "Блеск" Подруливающие устройства: носовое и кормовое

Генератор повышенной мощности: Onan Кормовой трап (кран)

Обдув ветрового стекла: на базе воздухонагревателя  Eberspracher и
дополнительного воздушного нагнетателя

Видеокамеры: на корме и в моторном отсеке цветные, моторизованные с
квадратом подключены к картплотеру

Спутниковые ТВ антенны: Raymarine 2 канала, ресиверы НТВ+ Климат контроль: раздельный для всех кают и салона

Система отопления: на базе жидкостного отопителя Eberspracher с раздельной
регулировкой температуры во всех помещениях

В санузлах: теплый пол, полотенцосушитель

Оборудование на  флайбридже:

Морская аудиосистема 4+1 на флайбридже с водонепроницаемым головным
устройством Clarion и усилителем 1800 W

Холодильник, гриль, мойка

Плот спасательный 16 мест

Тент стояночный на весь флайбридж Оборудование в салоне:

Холодильник, ледогенератор Стереосистема (домашний кинотеатр) Bose 5+1

ТВ со спутником ресивером  НТВ+ Медиаплеер Jamo

Оборудование на камбузе: Холодильник с морозильной камерой, посудомоечная машина, микроволновая
печь, плита двухкомфорочная, стиральная машина

Оборудование в матер каюте: ТВ со спутниковым ресивером  НТВ+, медиаплеер Bose, домашний кинотеатр Bose

Сейф Оборудование в носовой каюте:

ТВ с DVD  плеером
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Azimut Yachts Russia
b.7, 39 Leningradskoe Shosse, Moscow
125212, Russia

+7 (495) 980-77-00

www.azimutyachts.ru

We provide full legal support of transactions, assistance
in preliminary technical survey, shipping to the required
region, insurance, crew selection and hiring and vessel
registration in all main registers.

Motor yacht Princess 54: viewing, inspection, sea trial
and transaction are carried out under MYBA terms.

Maxim Oleshko
Sales Manager
+7 903 779 55 44

tel:+7 903 779 55 44
tel:+7 (495) 980-77-00
https://www.azimutyachts.ru
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