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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

Космический дизайн и совершенно новый подход к организации
пространства на борту.

Oasis 40 разработан Benetti в сотрудничестве с британским дизайн-
бюро Redman Whiteley Dixon и нью-йоркской студией
Bonetti/Kozerski, которая создала элегантный, но в то же время
легкий интерьер с обилием света, панорамными видами и
трансформируемыми помещениями. Проект адресован тем, кто
находится в поисках нового стиля яхтинга, сочетающего
максимальную близость к морю и возможность отдыхать в
роскошной, но неформальной обстановке — в частности, молодым
семьям, предпочитающим здоровый и динамичный образ жизни.

На главной палубе — не обычный салон, а многофункциональный
дневной лаунж с остеклением в полную высоту и прямым доступом
в пляжный клуб — огромную террасу с бассейном прямо у воды. На
якорной стоянке борта в кормовой части откидываются, увеличивая
площадь пляжной зоны. Помимо бара, столовой и кухни на главной
палубе предусмотрены велнесс-зона и место для занятий йогой, а
апартаменты владельца в носовой части палубы со спальней,
кабинетом, двумя ванными и гардеробными комнатами занимают
площадь около 50 кв.м. На нижней палубе — 4 каюты для гостей и
помещения команды из 7 человек. При этом кап... Больше
информации

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Запас хода

Италия

40.80 м

9.00 м

2.14 м

GRP

5 + 4

5 + 4

2 x MAN 12 - V 1400 л.с. 1029 кВт

45000 л

8000 л

16.00 узл

4000 мм

https://ru.azimutyachts.me/yachts/list-benetti/boat-benetti-oasis-40m.html


Экстерьер OASIS 40M

Экстерьер OASIS 40M



Пляжный клуб в кормовой части

Пляжный клуб в кормовой части



Пляжный клуб в кормовой части

Сандек



Обеденная зона на сандеке

Бар в кормовой части сандека



Салон на верхней палубе

Салон на верхней палубе



Обеденная зона в салоне на верхней палубе

Главный пост управления



Зона отдыха в носовой части верхней палубы

Кокпит на главной палубе



Кокпит на главной палубе

Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

Салон на главной палубе



Обеденная зона в салоне на главной палубе

Кухня



Каюта владельца на главной палубе

Каюта владельца на главной палубе



Каюта владельца на главной палубе

Санузел владельца | Гардеробная



Гостевая VIP каюта на нижней палубе

Гостевой VIP санузел



Гостевая каюта по левому борту на нижней
палубе

Гостевая каюта по правому борту на нижней
палубе



Экстерьер OASIS 40M

Экстерьер OASIS 40M



Экстерьер



Сандек



Верхняя палуба



Главная палуба



Нижняя палуба
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Локация Италия Валовая вместимость (GT) 385 т

Длина общая 40.80 м Ширина габаритная 9.00 м

Осадка 2.14 м Материал GRP

Количество спальных мест 10 + 7 Количество кают 5 + 4

Количество санузлов 5 + 4 Двигатели 2 x MAN 12 - V 1400 л.с. 1029 кВт

Запас топлива 45000 л Запас пресной воды 8000 л

Бак черных вод 5000 л Бак серых вод 5000 л

Максимальная скорость 16.00 узл Запас хода 4000 мм

Водоизмещение 310.00 т Дизайнер интерьера Bonetti/Kozerski Architecture D.P.C.

Внешний дизайн и концепция Pierluigi Ausonio Naval Architecture |
Azimut|Benetti S.p.A R&D Department

Верфь Azimut Yachts (Италия)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



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 BENETTI OASIS 40M: 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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