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Pacifico Voyager 120
Просторная яхта с открытой 

верхней палубой и хаммамом 

для морских прогулок и чартера.

Разработка проекта:

КБ «Альбатрос Марин Дизайн»

Главный конструктор:

Альберт Назаров

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

В базовой комплектации

— 2 двигателя по 58 л/с, 

которые в крейсерском 

режиме дают скорость

10 узлов. Благодаря низ-

кому расходу топлива

на стационарах и легкому 

корпусу, судно в 2 раза 

экономичнее однокор-

пусного катера того же 

размера.
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ПРОСТОР

На борту Pacifico Cruise 

120 находится вмести-

тельный салон площадью 

40 м², 3 каюты, санузел, 

хаммам и открытая верх-

няя палуба со вторым 

постом управления. Об-

щая полезная площадь — 

больше 80 м². Высота 

потолков от двух метров

и выше.

ХАММАМ

Хаммам вмещает

до 4-х человек. Горячий, 

влажный пар отлично 

расслабляет и прогревает, 

позволяя  наслаждаться 

морским отдыхом вне 

зависимости от погоды. 

Особое удовольствие — 

нагреться в хаммаме,

а потом нырнуть в про-

хладную воду за бортом.

ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА

На открытой верхней 

палубе размещен 

второй пост управле-

ния, кухонная зона

с грилем и зона отдыха. 

С палубы открывается 

потрясающий вид,

на ней комфортно 

находится как в дви-

жении, так и отдыхать 

на стоянке.



ПЛАНИРОВКИ

Главная палуба Нижняя палуба
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Верхняя палуба

Длина корпуса 12,9 м

Ширина корпуса 4,82 м

Макс. осадка 0,87 м

Водоизмещение 1000 кг

Полезная нагрузка 2500 кг

Мощность 2х150 л/с     

Макс. скорость 20 узлов                               

Круизная скорость 16 узлов

Танки топлива 2х600 л

Танки пресной воды 2х300 л                                                                                          

Пассажировместимость 12 чел.                       

Сертификация ISO категория В

Кол-во кают 3                                                            

Кол-во спальных мест 5+2                                        

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



8 (423) 261 05 80     pacificoyachts.com

Высокие потолки

Раздвижные двери

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
В базовой комплектации — 2 двигателя по 58 л/с, 

которые в крейсерском режиме дают скорость

10 узлов. Благодаря низкому расходу топлива

на стационарах и легкому корпусу, судно в 2 раза 

экономичнее однокорпусного катера того же 

размера.

ВНУТРЕННИЙ ПРОСТОР
На борту Pacifico Cruise 120 находится вместитель-

ный салон площадью 40 м², 3 каюты, санузел, 

хаммам и открытая верхняя палуба со вторым 

постом управления. Общая полезная площадь — 

больше 80 м². Высота потолков от двух метров.

ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА
На открытой верхней палубе размещен второй 

пост управления, кухонная зона с грилем и зона 

для отдыха. С палубы открывается потрясающий 

вид, на ней комфортно находится в движении

и отдыхать на стоянке.



Мастер-каюта

Гальюн
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Панорамное остекление

МАСТЕР-КАЮТА
В носу яхты расположены 2 каюты повышенной 

комфортности. Внутри двуспальная кровать кинг-

сайз, тумба для личных вещей и дополнительные 

зоны хранения. 

ГОСТЕВАЯ КАЮТА 
На борту есть  гостевая каюта с кроватью шири-

ной 1,6 метра. В ней удобно разместить детей или 

гостей яхты так, чтобы вы не мешали друг другу.

ХАММАМ 
Парная типа хаммам вмещает до 4-х человек.

Для нагрева требуется буквально пара минут. 

Панорамное остекление позволяет наслаждаться 

морскими видами прямо из парной и миними-

зирует укачивание. 



КОНФИГУРАЦИЯ CRUISE
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ВМЕЩАЕТ 26 ЧЕЛОВЕК 
Проект имеет европейскую серти-

фикацию на перевозку до 26 чело-

век. Отсутствие кают позволяет 

перераспределить полезную пло-

щадь для размещения максималь-

ного количества пассажиров.

СОЗДАН ДЛЯ ЧАРТЕРА
Пост управления на верхней палу-

бе позволяет гостям яхты отдыхать 

отдельно от капитана. Это удобно 

для чартерных выходов, потому что 

гости чувствуют себя свободно

и уединенно,  и ничего не отвлекает 

капитана от управления судном.

СТОИТ ДЕШЕВЛЕ
Итоговая стоимость конфигурации 

Cruise ниже, чем классического 

Pacifico Voyager 120, благодаря 

отсутствию кают и перепланировки 

салона. 

Pacifico Voyager 120 Cruise — проект, разработанный специально для чартера

и организации морских круизов.

Главная палуба


