Экспедиционная парусно-моторная яхта класса люкс “Compound Interest”

Три кондиционированные двухместные каюты для пассажиров с туалетом и душем,
одна из которых класса “master cabin”, позволяют комфортно разместить 6-8 гостей и две
каюты для 2-3 членов экипажа. Просторная кают-компания оборудованная телевизором,
DVD-центром (на яхте собрана отличная коллекция видеофильмов и книг), позволяет
организовать приятный досуг без излишней суеты. Атмосфера легкой роскоши позволит
вам проводить время, не отвлекаясь на мелочи быта.
Парусное вооружение яхты – два стакселя и грот гарантирует прекрасные ходовые
качества под парусами, особенно на острых курсах. Управлять настройкой парусов
помогают 4 гидравлических лебёдки, работающих от нажатия кнопки с кормового поста
управления. Два мощных двигателя обеспечивают независимость яхты от любой
непогоды. Наличие средств спасения, в том числе спутникового буя и надувного плота на
10 человек, создают условия максимальной безопасности и комфорта для пассажиров.
Верхняя палуба покрыта дорогими сортами тика. Яхта имеет два кокпита, причём
центральный Pilot House оснащён радио и навигационным оборудованием. Дизайн
нижней палубы, кают и салонов поражает своей выдержанностью и респектабельностью.
Основным отделочным материалом служат редкие породы дерева тёмных и светлых
тонов. Каюта владельца и две гостевые размещены в кормовой части яхты. Две
двухместные каюты для команды, кухонные и другие подсобные помещения вынесены в
носовую часть.
«Compound Interest» полностью соответствует принципам известного американского
дизайнера Теда Худа (Ted Hood) – 24 метровый файберглэссовый шлюп сочетает в себе
качества быстроходной яхты (около 12 узлов) и семейного круизёра. Для управления
необходимы всего два человека, причём второй нужен в основном для швартовки.
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Всё для дайвинга! Собственный катер и компрессор позволяет не думать о количестве
погружений и отдаться блаженству свободного парения под водой.
24–х метровая яхта “Compound Interest” была построена в 2000 году и оснащена лучшим
оборудованием, доступным на рынке на момент постройки. Радиолокатор, мобильная и
стационарная системы спутниковой навигации, спутниковый телефон, две независимых
системы авторулевых устройств, система электронной картографии, система
автоматизированной работы с парусами, приемник-принтер погодной информации,
единая система приборной информации, два независимых пункта управления, один из
которых полностью защищен от непогоды, запас пресной воды и топлива, позволяющий
совершать длительные автономные плавания (без захода в порт) продолжительностью до
двух месяцев и многое другое превращают яхту “Compound Interest” в высоконадежное и
исключительно комфортабельное средство удовлетворения самых изысканных желаний.
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Техническое оснащение яхты
Производитель: Lien Hwa
Длина: 78’ (23.8 m. )
Ширина: 18’6”(5.6 m.)
Год: 2000
Осадка: 10’ (3 m.)
Тип: парусно-моторная яхта (Motosailor)
Длина ватерлинии: 61’6”
Флаг: USA
Материал корпуса: файбергласс
Rig: Cutter

Конфигурация корпуса: Full keel
Cockpit: center & aft
Дизайн корпуса: Ted Hood
Двигатель: Diesel (Cummins) 2x 210 HP (л.с.)
Высота мачты: 101’ (30 m.)
Запас топлива: 1570 gal (5942 ltr.)
Водоизмещение: 59 t.
Запас воды: 360 gal (1362 ltr.)

Размещение
4 каюты / 9 человек
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1 Suite cabin (2+1)
На полную ширину яхты Мастер каюта (Captain Suites, 2 +1) с большой двуспальной
кроватью и дополнительной односпальной кроватью, раздельный душ и туалет,
отдельный выход на палубу, TV, DVD, и пр. Великолепно для семейной пары с ребёнком.
2 Standard DBL+ cabins (2)
Две одинаковые каюты с верхним и нижним расположением полуторных кроватей, с
душем и туалетом.
1 Standard DBL- cabin (1)
Одна каюта на двух человек с верхней и нижней полуторными кроватями. Без туалета.
1 Crew cabin (3)
Отдельная каюта для команды.
Дополнительное оборудование
DVD/CD, VCR, TV Satcom, GPS, VHF, SSB, Спутниковый телефон,
Компьютер, Icemaker, Water maker, Холодильник, Барбекью Гриль, Кондиционеры во
всех каютах, Микроволновка, Аудио/видео библиотека, Воздушный компрессор,
Ныряльное снаряжение, Моторная лодка.
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