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Обладатель премии «World Yachts Trophies» в номинации «лучший
экстерьер своего сегмента». Франческо Струглиа спроектировал
спортивный, практически гоночный внешний профиль с большой
площадью остекления, создающей удивительное ощущение
единения с морем.

Непревзойденная производительность и маневренность благодаря
корпусу Майкла Питерса с глубоким V-образным вырезом и
центральным кормовым туннелем. Конструкция корпуса вызывает
появление кавитации у рабочей поверхности лодки за счет ряда
боковых ступенек на стыке с днищем. Кавитация снижает
сопротивление, увеличивая скорость и улучшая продольную
устойчивость при поворотах в динамике.

Яхта по-настоящему раскрывается на посту управления: большие
боковые окна обеспечивают непревзойденный обзор при швартовке
и невероятные эмоции при движении на высоких скоростях.
Бесшовная сенсорная приборная панель с тремя 16-дюймовыми
дисплеями, вдохновленная дизайном спортивных автомобилей,
удобно отображает всю необходимую информацию.

Откидная боковая купальная платформа с выдвижной лестницей
гарантирует легкий доступ к воде, в том числе для плавания с
сибобами и занятием SUP-серфингом. (Оборудование комфортно
хранится в... Больше информации

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Запас хода

Италия

14.50 м

4.10 м

1.20 м

GRP

2

1

4 x 450 л.с. (331 кВт) Mercury
Verado Outboard
(устанавливаются
дополнительно)

2340 л

300 л

50.00 узл

37.00 узл

230 мм

https://ru.azimutyachts.me/yachts/list-atlantis-collection-by-azimut/boat-azimut-verve-47.html
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Носовая часть палубы

Носовая часть палубы



Носовая часть палубы

Лежаки для загорания в носовой части



Зона отдыха в кормовой части

Выдвижная солнцезащитная маркиза в
кормовой части кокпита



Откидная плавательная платформа по левому
борту с электрическим управлением

Откидная плавательная платформа по левому
борту с электрическим управлением



Главная палуба

Г-образный диван на кокпите



Обеденная зона на кокпите

Выдвижная солнцезащитная маркиза в
кормовой части кокпита



Вет бар за постом управления с ледогенератором
и холодильником

Главный пост управления



Обеденная зона на нижней палубе

Кухня на нижней палубе



Обеденная зона с дополнительным спальным
местом

Каюта владельца в носовой части



Гостевая каюта в кормовой части



Хард Топ



Главная палуба



Нижняя палуба
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Локация Италия Длина общая 14.50 м

Ширина габаритная 4.10 м Осадка 1.20 м

Материал GRP Пассажировместимость 10

Количество спальных мест 4 + 2 Количество кают 2

Количество санузлов 1 Двигатели 4 x 450 л.с. (331 кВт) Mercury Verado Outboard (устанавливаются дополнительно)

Запас топлива 2340 л Запас пресной воды 300 л

Бак черных вод 106 л Бак серых вод 9 л

Максимальная скорость 50.00 узл Крейсерская скорость 37.00 узл

Запас хода 230 мм Водоизмещение 17.34 т

Дизайнер интерьера Francesco Struglia Внешний дизайн и концепция Francesco Struglia

Килеватость V-образный с углом килеватости 15 на корме
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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 Azimut Verve 47: 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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