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Помимо премьеры 28 Metre
Yacht британская верфь
Sunseeker продемонстрировала
на выставке в Лондоне новую
яхту Predator 53
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H

евозможно не
восторгаться новинкой
Predator 53,
сменившей
в линейке 52-ю
модель. По сравнению с предшественницей, она прибавила
в размерах, причем как в длине,
так и в ширине, а ее экстерьер

стал более спортивным и динамичным. Увеличенная ширина
по ватерлинии сделала яхту
более объемной: на борту 53-й
Predator на 17% больше внутреннего пространства, чем на
52-й. Применение самых современных технологий позволило
сделать новую яхту экономичной, надежной и быстрой.

Predator 53 — самая компактная в своей линейке, но
она обладает гораздо более вместительным интерьером, чем
яхты аналогичного размера.
Позаимствовав многие характерные черты у других представителей семейства Sunseeker,
в особенности у Manhattan 53,
новинка тем не менее сохранила индивидуальность.
Обширное использование композитных материалов
помогло снизить водоизмещение, более спортивный дизайн
улучшил аэродинамические
характеристики яхты. Эти
факторы привели к снижению
расхода топлива и увеличению

МАРТ-АПРЕЛЬ 2012

Обширное
использование
композитных
материалов позволило
снизить водоизмещение
Predator  53, более
спортивный
дизайн улучшил
аэродинамические
характеристики

YA C H T I N G

| 77

LONDON B OAT SHOW

SUNSEEKER

SUNSEEKER

LONDON B OAT SHOW

Sunseeker Predator 53
Данные

Те хнические х арак терис тики
Длина макс., м

18,35

Емкость топливных

Ширина, м

4,7

Осадка, м

1,26

БАк для воды, л

Водоизмещение, т 

26,6

скорость макс., УЗЛ.
запас хода, миль

Двигатели, суммарная
мощность, л. с.

Главный салон
Predator  53 состоит из
лаунджа и обеденной
зоны, условно
разделенных двумя
ступенями. Крыша над
салоном сделана из
цельного куска стекла,
что обеспечивает
прекрасный вид

баков, л

1600

2200
625
33
250

кол-во спальных мест6+1

На нижней палубе
имеются три
вместительные
каюты, здесь
же оборудован
функциональный
камбуз

максимальной скорости судна,
управлять которым настоящее удовольствие. К тому же
инженеры позаботились, чтобы
создать максимально интуитивную планировку, отвечающую
самым высоким требованиям.
Планировка Predator 53
позаимствована у Manhattan 53.
Единственное исключение —
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в отсутствии флайбриджа. Но
дизайнерами предусмотрен
специальный механизм, раздвигающий карбоновый хардтоп над салоном. Хардтоп сделан из цельного куска стекла
и покрыт специальным составом, поглощающим солнечное
излучение и тепло на 80%
лучше, чем обычное стекло.

Эта функциональная деталь не
только позволяет сэкономить на
кондиционировании воздуха,
но и обеспечивает прекрасный
вид на звездное небо ночью.
лавный салон разделен на две просторные зоны. Лаундж
с C-образным диваном
и LCD-телевизором
находится ближе к корме.
Компактная обеденная зона
с квадратным столом приподнята над уровнем палубы за
счет двух ступеней. Она располагается по левому борту
в носовой части салона, рядом
с ней — пост управления.
На нижней палубе разместились три вместительные госте-
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вые каюты — две с двухспальными кроватями (на миделе
и в носовой части яхты) и одна
с двумя раздельными. Здесь же
оборудован камбуз с эргономичным и высококлассным оборудованием.
В кормовой части главной
палубы имеется обширный
лаундж. Здесь можно устроить обеденную зону, установив стол. Или же превратить
в зону для загара, увеличив
площадь лежаков. Отсюда имеется доступ к дополнительной
каюте, которая может быть
предназначена для команды
или для детей. На купальной
платформе можно хранить тендер или водный мотоцикл.
~
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На борту новой predator 53 на 17%
больше внутреннего пространства,
чем на модели предыдущего
поколения Predator 52
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