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ТИП Моторная яхта водоизмещающего типа с бульбом

ГОД ПОСТРОЙКИ 2022

РАЗМЕРЫ Длина общая 29.11 м (95’6”)

Ширина 6.77 м (22’3”)

Осадка 2,01 м (6’7”)

ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ (1/2 загрузки) 104 т

КАЮТЫ 4 кают для 10 гостей

ЭКИПАЖ 3 человека

ВЕРФЬ Princess Yachts

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА Olesinski Design / Pininfarina

ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА Olesinski Design / Pininfarina

МАТЕРИАЛ Корпус: GRP

Надстройка: GRP

Палуба: Тиковое покрытие

МАШИННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДВИГАТЕЛИ MAN V12 1900, 2 x 1900 л.с.

СКОРОСТЬ Максимальная 26 узлов

Круизная 15 узлов

ЗАПАС ТОПЛИВА 13 400 л

ЗАПАС ВОДЫ 1 805 л

ЕМКОСТЬ ТАНКОВ ЧЕРНОЙ ВОДЫ 1 000 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ОПЦИИ

• "ЦВЕТ КОРПУСА: Белый (с темно-серой ватерлинией, черным необрастающим покрытием, 
привальный брус .крыло белое со вставкой из нержавейки)"

• Глянцевая отделка деревом Silver Oak (полы в камбузе и обеденной зоне в стандартной комплектации 
обшиты ламинатом из орехового дерева. Skylounge (с ковровым покрытием) и полы рулевой рубки в 
стандартной комплектации ламината дуба Newport )

• Полы салона главной палубы и носовой части салона / опциональной зоны бара выполнены из 
ламината с ковром в кормовой части салона (древесина такая же, как у стандартной открытой кухни 
и обеденной зоны)

• Полы в Skylounge из ламината (тип дерева такой же, как у стандартной открытого камбуза в 
обеденной зоне)

• Опциональный вариант из пяти (5) кают с главной каютой на главной палубе в носовой части, 
закрытым камбузом и обеденной зоной на 10 человек в носовой части салона (с раздвижным столом) 
вместо стандартного. Обеденный стол в сложенном положении позволяет разместить 8 гостей. 
Хранение двух дополнительных стульев предусмотрено рядом с дневным санузлом. Также 
поставляется два дополнительных стула для обеденного стола, установленного на флайбридже
(всего 10 стульев).  

• Стандартная планировка кормового отсека, включающая кормовой гараж и две каюты экипажа с 
санузлом

• Планировка экипажных помещении ̆ с двумя каютами по ПБ и обеденнои ̆ зонои ̆ с откидными кои ̆ками
по ЛБ вместо стандартной

• Рабочая поверхность в кухне из кварца Clamshell quartz
• "Рабочие поверхности и полы в санузлах:Дневной санузел: мрамор Grigio Collemandia Санузел 

Мастер-каюты на главной палубе: полы – мрамор Grigio Callemandia Кормовая зеркальная переборка 
и кормовая переборка душа - Mystery White Санузел Мастер-каюты на нижней палубе: полы – мрамор 
Grigio Callemandia Центральная кормовая переборка душа – мрамор Grigio Callemandia Кормовая 
переборка позади обеих раковин в белом матовом стекле (как и во всех других ванных комнатах на 
нижней палубе) Санузлы носовой и правой бортовой кают: - полы – мрамор Grigio Callemandia"



ОПЦИИ

• Гидравлическая система (состоящая из отдельных гидравлических насосов, установленных на 
каждом двигателе с кросс-соединением, позволяющем получать давление в системе при работе 
любого из двигателей), включающего носовое гидравлическое подруливающее устройство (с 
варьируемой скоростью вращения) и гидравлическую якорную лебедку

• Электро-гидравлическая плавательная платформа грузоподьемностью 1000 кг
• УКВ морского диапазона международного стандарта
• Электрические розетки 240В европейского образца
• Картплоттер европейского стандарта
• Наружные чехлы серого цвета 
•

• Установка гидравлической системы Sleipner (Независимые гидравлические помпы устанавливаются 
на каждый из двигателей, что позволяет использовать любую из установленных помп для 
полноценной работы системы. Данная система включает установку системы стабилизации качки 
плавникового типа SPS93/VF1650. На ходу система стабилизации активируется гидравлическими 
помпами, которые работают от главных двигателей. Во время стоянки система активируется электро
мотором, который питается от генератора.

• Кормовое гидравлическое подруливающее устройство (480 KgF)
• Салон главной палубы – установить по Левому борту при входе полукруглый диван из проекта 

Princess вместо прямоугольного.
• Закругленный L-образный диван на Skylounge, аналогичный стандартному дивану, поставляемому в 

главной каюте нижней палубы вместо стандартного
• Главный салон - замена обеденного стола в салоне при пяти каютной планировке на 8-миместный 

диаметром 1,7м в стиле Y85, который также при необходимости может быть увеличен
• Салон главной палубы – вместо дивана по правому борту при входе сделать тумбу с рундуком для 

хранения, носовая часть тумбы с открытыми полками. Рабочая поверхность - мрамор Mystery White
• Верхняя палуба обеденный стол на 8 человек вместо стандартного
• Мастер каюта на главной палубе с опциональным диваном и интегрированным в него местом для 

хранения вместо кресел и стола по левому борту (доступно только при выборе планировки с пятью 
каютами)



ОПЦИИ

• Направление открывания двери в мастер-каюту на главной палубе вправо вперед вместо лево вперед
• Установка сдвижной кровати с электроприводом в левой бортовой каюте 
• Изменение направления открытие двери в носовую каюту
• Доплата за изготовление мягкои ̆ обивки на комоде для хранения обуви в гардеробе мастер-каюты из 

материала Splendido Splendente T17017/021 Lago Lan
• Темный шпон на мебели в санузлах заменить на Silver Oak матовый
• Дополнительная плата за использование нестандартных тканей и материалов в отделке интерьеров 

яхты
• Опциональные сдвижные двери по правому борту салона вместо стандартных окон (1 шт)
• Установка гигиенического душа на стенку гостевого санузла (4 санузла)
• Стеклянные перегородки в санузлах Мастер-каюты на главной палубе и Мастер-каюты на нижней 

палубе, отделяющие помещение с унитазом - из матового стекла (2 перегородки), остальные 
перегородки – из прозрачного стекла

• Установка дверей для посадки пассажиров по левому и правому борту в дополнение к стандартному 
трапу    

• Поставка дополнительного набора аксессуаров для швартовки (включая 8 накладок на фальшборт)
• Установка бара в кокпите (включает холодильник, лёдогенератор, мойку и отделение для хранения)
• Тиковый стол в кокпите имеет снимаемую центральную часть
• Кокпит – убрать декоративную панель из тика с потолка по периметру кокпита
• Установка 8мм тиковых планок вместо стандартных на всех наружных палубах
• Два якоря из нержавеющей стали с оцинкованной цепью длиной 100м и толщиной 14мм вместно

стандартных
• Установка холодильника с верхней загрузкой и лёдогенератора в тумбе по правому борту на 

флайбридже
• Дополнительный пост управления по правому борту на флайбридже (органы управления двигателем, 

подруливающие устройства и аварийная остановка двигателя)
• Выдвижной тент от солнца с электроприводом в кормовой части верхней палубы (Ткань Anthracite

Grey)



ОПЦИИ

• Кофейный столик Kettal Zig Zag в носовой части яхты
• Установка убираемого душа на карбоновой стойке на плавательной платформе
• Установка бокса для хранения по левому борту на флайбридже
• Установка дополнительной якорной цепи 2 х 50 метров (общая длина цепи 150 метров для каждого 

якоря)
• Установка двух более мощных генераторов по 50 кВт вместо 40кВт в стандарте
• Подсветка днища (4 точки света Lumishore THX 803 полноцветные) под плавательной платформой с 

интеграцией в систему радар/картплоттер
• Подсветка днища (8 точек света Lumishore THX 803 полноцветные) вдоль кормовой части бортов с 

интеграцией в систему радар/картплоттер (4 с каждой стороны борта)
• Установка опреснителя (190 литров в час) с дистанционным управлением и комплектом для 

сервисного обслуживания
• Подогрев пола в ванной комнате (5)
• Полотенцесушитель во всех санузлах, включая экипаж (всего 7)
• В носовой каюте на главной палубе, мастер каюте нижней палубы, носовой VIP каюте нижней палубы 

вывести дополнительную проводку и выключатели для светильников для чтения
• Настольная лампа на Скайлонже MARLOWE LAMP CLB46 Цвет FENNEL Абажур: 16" TALL CYLINDER, 

Ткань "GHOST SILK LINEN"
• Мастер-каюта на главной палубе, настенные лампы: NEOLITH WALL LIGHT TWL114, Цвет: STUCCO 

WHITE
• Мастер-каюта на главной палубе, лампы для чтения: SMALL JORDAN WALL LIGHT TWL89S,  

Отделка:NICKEL
• Носовая каюта, лампы для чтения: SMALL JORDAN WALL LIGHT TWL89S, Отделка:NICKEL
• Носовая каюта, настенные лампы: NEOLITH WALL LIGHT TWL114, Цвет: STUCCO WHITE
• Носовая каюта, лампы для чтения: SMALL JORDAN WALL LIGHT TWL89S, Отделка:NICKEL
• Левая каюта, лампы для чтения: SMALL JORDAN WALL LIGHT TWL89S, Отделка:NICKEL
• В главном салоне и верхнем салоне - вывести проводку и выключатели для последующей установки 

опциональных ламп. 



ОПЦИИ

• "Пакет для апгрейда наружного освещения, который включает в себя установку:Главная
палуба:Потолочные светильники (9 шт. в дополнение к 8 в стандарте)Подсветка палубы (5 шт. в 
дополнение к 4 в стандарте)16 волоконно-оптических светильника в кокпитеВерхняя
палуба:Потолочные светильники (4 шт. в дополнение к 6 в стандарте)Подсветка палубы (7 шт. в 
дополнение к 10 в стандарте)2 дополнительных точки подсветки палубы в носовой части яхты"

• "Пакет для апгрейда внутреннего освещения, который включает установку:16 дополнительных лент 
потолочного освещения в кормовой и носовой части салона"

• Апгрейд наружной декоративной подсветки (заряжаемый фанарь (1) диммируемый и портативный)
• Настольная лампа Balada & Co Small Fenix Classic в салоне по правому борту 
• Настольная лампа Contardi Rettangola в кормовой части Skylounge по правому борту
• Премиальная аудио/видео система (планировка с 5 каютами)
• Установка муляжа спутниковой ТВ антенны KVH TV8  (89 см)  
• Установка спутникового телефона KVH V3-IP Vsat (89 см) 
• Установка широкополосного роутера, действующего как контрольная точка для спутникого телефона 

(когда заказан), 3G, 4G и wi-fi). Им можно легко управлять через web браузер с любого 
подключенного устройства. А также роутер позволяет получать доступ и ограничивать соединение с 
интернетом и телефоном через мастер каюту и каюту экипажа. СетьWi-fi покрывает всю яхту, включая 
каюту экипажа и внешие гостевые зоны.

• Установка радара Raymarine Magnum HD с антенной 72" вместо стандартного
• Установка системы AIS Raymarine транспондера класса B 
• Подготовка под установку камеры ночного видения (кабель-трасса от мачты в рубку)
• Установка более мощного кондиционера общей мощностью 420 000 BTU (для данной опции 

мощность генератоар должна быть увеличена до 50 кВт) (включает систему обдува стёкол)
• Противомоскитные сетки на все иллюминаторы
• Установка водопропускающего наполнителя для стационарных диванов и сидений, а также подушек 

двигаемой наружной мебели (если выбрана)
• Тент от солнца в носовой зоне на 4-х опорах из карбона и креплениями в палубе
• Тент от солнца в кормовой зоне флайбриджа на 4-х опорах из карбона и креплениями в палубе



ОПЦИИ

• Приватный сетчатый экран в кормовой части кокпита
• Топливо: бункеровка  (13,400 литров)
• Нестандартная планировка нижней палубы с тремя каютами и гардеробной вместо каюты правого 

бора с модификацией санузлов.
• Тендер Williams DieselJet 505 MY2021 - Мощность 110 л.с.  
• Вышивка на кормовой подушке тендера с названием яхты и наклейка с названием яхты на баллонах.
• Упаковка и доставка тендера в Плимут
• Изготовление килевых блоков из тикового дерева, установка анкеров на палубу яхты.
• Поставка строп для тендера
• Поставка чехла для тендера
• Доставка тендера, прокачка труб, заправка, поверка, пуско-наладка, установка на яхту
• Для поставки и установки метеостанции Airmar 120WX, подключенной к сети Raymarine.
• Поставить и вписать нержавеющее название «AHAVA» выбранным шрифтом с RGB-подсветкой.
• Для питания однофазного провода 30 м 63 ампер для однофазного подключения и адаптера 

подвесного вывода 3 м для подключения штепсельной вилки Glenden 125 ампер к трехфазной вилке 
63 ампер (используется более распространенная вилка).

• Поставить и установить душевые кабины рядом с двумя туалетами в зоне для экипажа, с 
переключателем холодной и горячей воды (термостат).

• Убрать нижний телевизор из каюты и закончить переборку стандартной обивкой, включить съемную 
панель, чтобы в дальнейшем можно было установить изображение с подсветкой.
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