
PACIFICO ADVENTURE 99

Стиль жизни,
который вы создаете сами
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Pacifico Adventure 99
Флагман линейки Pаcifico — 

универсальный катамаран, который 

отлично подойдет для семейного 

отдыха, рыбалки, длительных выходов

и дневных прогулок. 

ПРОСТОРНЫЙ

Общая полезная 

площадь на борту —

35 м², высота потолков 

более 2 метров дарит

ощущение свободы

и позволяет чувство-

вать себя «как дома».

Разработка проекта:

КБ «Альбатрос Марин Дизайн»

Главный конструктор:

Альберт Назаров
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ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ
2 отдельные каюты,

просторный салон,

большой санузел, пол-

ноценная кухня и 5 

спальных мест — все это 

размещается на борту

Pacifico Adventure 99.

ЭКОНОМИЧНЫЙ
Нам удалось снизить 

расход топлива в 2 раза,

в сравнении с однокор-

пусным катером того же 

размера, за счет легкого 

корпуса и уникальной 

конструкции судна.

БЫСТРОХОДНЫЙ
Благодаря двум подвес-

ным двигателям общей 

мощностью 600 л/с

и гидродинамическим 

обводам корпуса, катама-

ран развивает скорость

до 40 узлов.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Главная палуба Нижняя палуба

Длина корпуса 9,9 м

Ширина корпуса 3,62 м

Макс. осадка 0,57 м

Водоизмещение 1000 кг

Полезная нагрузка 2500 кг

Мощность 2х300 л/с     

Макс. скорость 40 узлов   

Круизная скорость 25 узлов

Танки топлива 2х600 л

Танк пресной воды 300 л                                                                                          

Пассажировместимость 12 чел.                       

Сертификация ISO категория В

Кол-во кают 2                                                            

Кол-во спальных мест 3+2                                  



КЛАССИЧЕСКИЙ 

ДИЗАЙН
Прямые лаконичные линии

и универсальное цветовое 

сочетание делает внешний 

дизайн катамарана «вне вре-

мени». Это классика, которая 

всегда актуальна.

ПАНОРАМНЫЙ ВИД
Благодаря круговому остек-

лению рубки из салона

открывается панорамный

вид не только для капитана,

но и для гостей яхты. Наслаж-

дайтесь морскими видами

в любую погоду.

НОСОВАЯ ПАЛУБА
Просторная носовая палуба 

создает отдельную зону для 

летнего отдыха. На крыше — 

мягкий сандек, где  одновре-

менно может отдыхать до трех 

человек.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Широкий круговой проход

и нескользящее покрытие 

гарантируют удобное

и безопасное перемещения

на борту во время движения.

Вы можете не переживать

за детей и гостей яхты.

ЗОНИРОВАНИЕ 

ПРОСТРАНСТВА
Раздвижные двери позволяют 

разделить пространство

на борту. При открытых дверях 

салон плавно перетекает

в кокпит, образуя единую зону 

для отдыха большой компанией.
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АппарельРаздвижные двери

АппарельНосовая палуба



ПРОСТОРНЫЙ САЛОН
Уютный, просторный салон станет 

любимым местом сбора вашей семьи 

и друзей. Благодаря естественному 

свету, высоким потолкам и свобод-

ным проходам вы почувствуете себя 

как дома.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СПАЛЬНОЕ МЕСТО
Комфортабельный Г-образный диван 

раскладывается в полноценное 

дополнительное спальное место, где 

вы можете разместить гостей яхты.
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Пост управления

Высокие потолки
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Мастер-каюта

Гальюн

Детская каюта

МАСТЕР-КАЮТА 
В мастер-каюте — полноценная дву-

спальная кровать кинг-сайз, тумба 

для личных вещей и дополнительная 

зона хранения. Благодаря высокому 

потолку и большому иллюминатору

в помещении светло и уютно. 

ДЕТСКАЯ КАЮТА  
Во второй каюте компактно поме-

щается полутораспальная кровать,

в которой вы можете разместить де-

тей или гостей яхты. Взрослые и дети 

могут спать отдельно в разных частях 

судна.

ГАЛЬЮН
В левом поплавке катамарана 

расположен просторный санузел

с туалетом, раковиной и отдельным 

душем, в котором можно свободно 

стоять в полный рост. Длина поме-

щения — 2,2 метра.



КОНФИГУРАЦИЯ SPORT FISHER
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РАСШИРЕННАЯ 

ПАЛУБА 
Главная особенность конфигу-

рации — расширенная кормовая 

палуба площадью 9 м². На ней 

удобно рыбачить и можно раз-

местить дополнительное обору-

дование, например, баллоны

для дайвинга.

АКВАРИУМ
В кормовом диване предусмо-

трен аквариум на 150 литров

для хранения свежего улова.

Вы сможете доставить на берег 

еще живую рыбу.

УДИЛИЩА И РЕЖИМ 

ТРОЛЛИНГА
Борта яхты оборудованы дер-

жателями под удилища, а пост 

управление специальной 

системой, которая позволяет

по нажатию кнопки перевести 

двигатели в режим троллинга.

Конфигурация Sport Fisher создана для рыбалки и дайвинга.

Планировки


