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Azimut 66  2020  20.80 m  2 131 100 €

Компания не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Судовладельцем (используемые изображения, спецификация яхты, список установленного оборудования, его

исправность, показатели наработки двигателей, вопросы юридического оформления). Наработка двигателей указана на момент размещения сведений о судне на сайте и в дальнейшем

периодически обновляется. Точные параметры и характеристики могут быть предоставлены по запросу покупателя и указаны в договоре купли-продажи.

ГОД ДЛИНА VAT НЕ ВЫПЛАЧЕН

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Запас хода

Италия

20.80 м

5.00 м

1.60 м

GRP + Carbon Fibre

4 + 1

3 + 1

2 х 1150 л.с. (847 кВт) CAT C18
ACERT

3900 л

1000 л

32.00 узл

28.00 узл

370 мм



Экстерьер Azimut 66

Экстерьер Azimut 66



Экстерьер Azimut 66

Флайбридж



Обеденная зона на флайбридже

Зона отдыха в кормовой части флайбриджа



Зона отдыха в кормовой части флайбриджа

Зона отдыха в носовой части флайбриджа



Пост управления на флайбридже

Пост управления на флайбридже



Пост управления на флайбридже

Детали экстерьера



Носовая часть палубы

Обеденная зона на кокпите



Салон

Салон



Обеденная зона в салоне

Кухня



Кухня

Барная стойка напротив главного поста
управления



Барная стойка напротив главного поста
управления

Ступени на нижнюю палубу



Каюта владельца

Каюта владельца



VIP каюта

VIP санузел



Гостевая каюта по правому борту

Гостевая каюта по левому борту



Флайбридж



Главная палуба



Нижняя палуба
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Локация Италия Длина общая 20.80 м

Ширина габаритная 5.00 м Осадка 1.60 м

Материал GRP + Carbon Fibre Количество спальных мест 8 + 2

Количество кают 4 + 1 Количество санузлов 3 + 1

Двигатели 2 х 1150 л.с. (847 кВт) CAT C18 ACERT Запас топлива 3900 л

Запас пресной воды 1000 л Бак черных вод 350 л

Бак серых вод 200 л Максимальная скорость 32.00 узл

Крейсерская скорость 28.00 узл Запас хода 370 мм

Водоизмещение 41.60 т Сухой вес 33.00 т

Дизайнер интерьера Azimut Yachts Внешний дизайн и концепция Stefano Righini

Килеватость V-образный c углом килеватости на транце 17°

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Пакет "Advanced"

Система кондиционирования 92 000 БТЕ Генератор Onan 19 кВт

Дополнительное соединение радарной арки, машинного отделения и поста
управления

Счетчик якорной цепи на главном посту

Маневренный джойстик CGT/REXROT

Электрические швартовные лебедки в кокпите Дополнительный пульт ДУ фарой-искателем на нижнем посту управления

Береговое подключение воды Фильтр Racor для генератора

Бытовая техника Miele Двойные фильтры Racor для главных двигателей

Система пожаротушения Подготовка под установку опреснителя воды

Электрическая фара-искатель Две калитки для входа на кокпит с плавательной платформы

Дополнительные опции

Два прожектора в кормовой части флайбриджа Подводные огни (5 шт.)

Автоматическая идентификационная система Raymarine AIS 700 Бимини тент в носовой части палубы (гидравлическое управление)

Комбинированная стиральная машина с сушкой Посудомоечная машина на кухне

Система hi-lo для ТВ в салоне (ТВ не входит в стоимость) Холодильник/Морозильная камера на кухне из нержавеющей стали

Винный холодильник в салоне (12 бутылок вместительность) Кресло штурмана на посту управления на флайбридже

Регуляторы яркости освещения на нижней палубе Кресло штурмана на главном посту управления

Диван/кровать в салоне Ледогенератор на флайбридже

Тиковый стол на кокпите Отделка тиком флайбриджа

Отделка тиком боковых проходов Барная стойка на кухне по левому борту 

Хард топ
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УСТАНОВЛЕННЫЕ ОПЦИИ

Компания не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Судовладельцем (используемые изображения, спецификация яхты, список установленного оборудования, его
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Телескопический трап (длина 2.86 м - 9,4ft) Замена обивки всех внешних подушек на серое покрытие Batyline 

Пакет навигации Raymarine Gold: (Флайбридж: два картплоттера Raymarine e165,
GPS антенна Raystar 130, автопилот p70R, инструментальный дисплей i70, вторая
радиостанция морского диапазона Ray260, антенна радара Raymarine типа Open
Array HD 4кВт 48” Color; Главный пост управления: два картплоттера Raymarine
е165, автопилот p70R, инструментальный дисплей i70, радиостанция морского
диапазона Ray260, трансдуктор SMART DST800 в корпусе (глубина / скорость /
температура), сетевой переключатель HS-5, датчик автопилота EV-2, 5хССМ-116,
MCU-150;)

Azimut 66  2020  20.80 m  2 131 100 €

Компания не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Судовладельцем (используемые изображения, спецификация яхты, список установленного оборудования, его

исправность, показатели наработки двигателей, вопросы юридического оформления). Наработка двигателей указана на момент размещения сведений о судне на сайте и в дальнейшем

периодически обновляется. Точные параметры и характеристики могут быть предоставлены по запросу покупателя и указаны в договоре купли-продажи.

ГОД ДЛИНА VAT НЕ ВЫПЛАЧЕН

• •

•



Azimut Yachts Montenegro
Черногория, Тиват, Порто
Монтенегро, БЦ Tara, офис T4

+382.69.237.700

www.azimutyachts.me

Мы оказываем полное содействие в вопросах
юридического оформления сделки,
предварительного технического сюрвея, перевозки в
требуемый регион, страхования, подборе экипажа и
постановке под флаг судна во всех основных
регистрах.

Моторная яхта Azimut 66: просмотр, ситрайл и
проведение сделки проводятся в соответствии с
условиями MYBA.

tel:+382 69 237 700
tel:+382.69.237.700
https://www.azimutyachts.me
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