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ДЕНЬ ИЛИ НОЧЬ � ДЛЯ KOMETA НЕТ ПРЕДЕЛОВ.
Kometa - это 70 метров безграничных идей. Из сандека - домашний кинотеатр, из бич-клаба лаундж зона с коктейлями, из вертолетной площадки - театр под открытым небом!
Днём и ночью 375 квадратных метров палубы трансформируются в то, что Вам захочется.
Пройдя начальные стадии строительства, Kometa будет готова к спуску на воду в 2016-м году.

ОСТРОВА В ОКЕАНЕ.
НОВЫЕ ЯХТЕННЫЕ
ПРОЕКТЫ
2О15 ГОДА.
РАЗНОЛИКИЕ СПА
В НОМЕРЕ: BAGLIETTO [Baglietto 46 м]
SILVER WIND [ISA 43,6 м]
ATOMIC [Sunrise Yachts 45 м]
WINWIN [Baltic Yachts 33 м]
KIZBEL [Hodgdon Yachts 25 м]
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WISP

[Royal Huisman 48 м]
Кропотливое внимание
к деталям,
лучшие умы в судостроении
и высочайший
уровень мастерства



НА

БОРТУ

Длина 35 м
Ширина 13,8 м
Осадка 1,7 м
Стандартны двигатели
MTU 16 В 2000 M94
2600 л.с. @ 2450 об/мин
Максимальная скорость
30 узлов
Экипаж 6
Гости 12
Жилая площадь 680 кв.м
Дизайн Sunreef Yachts

MOONEN MORAN
YACHT & SHIP СООБЩАЕТ
О ПРОДАЖЕ
МОТОРНОЙ ЯХТЫ
BELUGA, ПОСТРОЕННОЙ
В 2ОО6 ГОДУ
НА ВЕРФИ MOONEN
Это экспедиционное судно соответствует
самым высоким техническим стандартам.
При ширине 8, 1 м яхта обладает невероятным для своей длины внутренним
объемом. На ее борту есть 5 кают для
10 гостей, а также созданы все условия
для размещения экипажа из 6 человек.

Sunreef Power 115:
вилла на воде
Проект Sunreef Power 115 был разработан для ценителей преимуществ
катамаранов–суперяхт, в частности,
увеличенной жилой площади и стабильности во время плавания.
Катамаран Sunreef Power 115 спроектирован для удобного размещения
12 гостей в роскошных жилых интерьерах площадью 680 кв. м, созданных
по специальному заказу владельца.
В первом проекте этой модели на
главной палубе находится просторный кокпит и огромный салон
площадью 80 кв.м. Тут же есть
кухня с кладовкой, офис, тренажерный зал и даже мастер-каюта
площадью 50 кв. м с отдельной
гардеробной и ванной комнатой. Сквозь панорамные окна
владельцы яхты смогут любоваться живописными морскими
и прибрежными пейзажами. В
носовой части устроена широкая
терраса площадью 60 кв.м. На главной

палубе предусмотрена возможность
установки складных балконов. Из салона проектируются отдельные входы в
5 кают, размещенных в корпусах катамарана и оборудованных отдельными
ванными комнатами. Командный пост
находится на флайбридже, где также
имеются второй салон площадью 70 кв.
м и уютная зона отдыха. Гараж вмещает
шлюп для 12 человек, 2 гидроцикла,
комплект для дайвинга и 4 сибоба.
Образцы интерьеров, выполненные в
оттенках коричневого, бежевого и серого цветов, украшены анималистическими мотивами. Концепт привлекает
внимание своей легкостью и инновационными осветительными решениями.
Катамаран Sunreef Power 115 может
быть оснащен стандартными двигателями, системой VOLVO IPS либо
Water Jet. Он, без сомнения, не оставит
равнодушными тех, кто любит наслаждаться жизнью на море и всегда быть
на корпус впереди своего времени.
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