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ГОД ДЛИНА VAT НЕ ВЫПЛАЧЕН

Локация

Длина общая
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Материал

Количество кают

Количество санузлов
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Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Запас хода

Италия

20.15 м

5.00 м

1.67 м

GRP + Carbon Fibre

3/4 + 1

3 + 1

2 x 800 л.с. (588 кВт) Volvo D13 V-
Drive

4500 л

1000 л

23.00 узл

19.00 узл

320 мм
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Экстерьер
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Экстерьер



Боковой проход

Носовая часть палубы



Носовая часть палубы

Флайбридж



Флайбридж

Кокпит



Салон

Салон



Салон

Обеденная зона в салоне



Пост управления

Пост управления



Кухонный гарнитур в передней части главной
палубы

Каюта владельца



Каюта владельца

Каюта владельца



Санузел владельца

Носовая VIP каюта



VIP санузел

Гостевая каюта



Каюта экипажа

Carbon Tech Generation. Think Big



Максимальная скорость - 23 узла

Dual Mode Semi-planing Hull



Версия Navetta



Флайбридж



Главная палуба



Главная палуба (версия Navetta)



Нижняя палуба
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Локация Италия Длина общая 20.15 м

Ширина габаритная 5.00 м Осадка 1.67 м

Материал GRP + Carbon Fibre Пассажировместимость 14

Количество спальных мест 6/8 + 2 Количество кают 3/4 + 1

Количество санузлов 3 + 1 Двигатели 2 x 800 л.с. (588 кВт) Volvo D13 V-Drive

Запас топлива 4500 л Запас пресной воды 1000 л

Бак черных вод 500 л Бак серых вод 300 л

Максимальная скорость 23.00 узл Крейсерская скорость 19.00 узл

Запас хода 320 мм Водоизмещение 45.80 т

Сухой вес 37.50 т Дизайнер интерьера Azimut Yachts

Внешний дизайн и концепция Cor D. Rover Yacht Design

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Пакет "Advance"

Отделка тиком боковых проходов Электрические швартовые лебедки на кокпите

Система кондиционирования 92 000 БТЕ Фильтр Racor для генератора

Вывод системы обмыва пресной водой на флайбридж и носовую палубу Береговое подключение воды

Боковые дверцы на кокпите Счетчик якорной цепи на главном посту

Система пожаротушения Пропорциональное носовое подруливающее устройство 10 кВт с джойстиком
Xenta

Бытовая техника Miele Фильтры Racor для главных двигателей

Дополнительное соединение радарной арки, машинного отделения и поста
управления

Подготовка под установку опреснителя воды

Декор 

Генератор KOHLER 20,5 кВт 50Гц Электрическая фара-искатель

Дополнительный пульт ДУ фарой - искателем

Дополнительные опцииОсновные системы

Дополнительный пульт управления системой стабилизации Seakeeper на
флайбридже

Автоматическая система управления транцевыми плитами

Стабилизатор качки Seakeeper NG16

Кормовое подруливающее устройство 10 кВт

Экстерьер

Вет бар на кокпите с холодильником Стол на кокпите

Кофейный столик в носовой части палубы (с электрической системой лифта hi-low)
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Второе кресло штурмана на посту управления на флайбридже Регуляторы освещения на флайбридже

Хард-топ на флайбридже с центральной электрической сдвижной частью Два швартовых светодиодных прожектора в кормовой части флайбриджа

Отделка тиком флайбриджа Телескопический трап

Два подводных светильника

Интерьер

Замена стандартного дерева мебели на серое дерево Ash Oak Биде в санузле владельца

Второе кресло рулевого на главном посту управления Четвертая каюта с двумя кроватями (вторая откидная кровать)

Регуляторы яркости освещения на нижней палубе Версия салона "Navetta" (кухня и пост управления отделены от основного салона
стенкой со сдвижной дверью)

Сейф в каюте владельца Диван по правому борту в салоне с подготовкой под установку системы hi-lo для
ТВ (вместо комода)

Диван/кровать в салоне Туалет с функцией биде (указать количество и место)

Деревянный пол в салоне, кухне и на посту управления

Техника

Барбекю на флайбридже Посудомоечная машинка на кухне

Ледогенератор на флайбридже Холодильник в кухне из нержавеющей стали 300 л.

Стиральная и сушильная машинки Винный холодильник в салоне

Электроника
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Автоматическая идентификационная система Raymarine AIS 700 Блок рыбопоискового эхолота Raymarine CP 100

Пакет навигации Raymarine Gold:  Флайбридж: два картплоттера Axiom Pro 12,
GPS антена RS 150, автопилот p70Rs, вторая радиостанция морского диопазона
Ray90, антенна радара Raymarine типа Open Array Magnum 4кВт 48”; Главный пост
управления: два картплоттера Axiom Pro 12, автопилот p70Rs, радиостанция
морского диопазона Ray90, датчик SMART DST800 в корпусе (глубина / скорость
/ температура), модуль преобразователь напряжения Raymarine VCM100, датчик
автопилота EV-1, HS-5 свитч)

Видеокамеры Raymarine (CAM200IP на кокпите и на флайбридже и AX08 в
моторном отсеке)

Видео - ТВ - Аудио

Система лифта Hi-lo для ТВ в салоне(ТВ не входит в стоимость) Подготовка под установку спутниковой антенны
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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 Magellano 66: просмотр, ситрайл и
проведение сделки проводятся в соответствии с
условиями MYBA.

tel:+7 910 423 24 25
tel:+382.69.237.700
https://www.azimutyachts.me
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