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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.

CANTIERE DELLE MARCHE ACCIAIO 123 ГОД ДЛИНА

Acciaio 123' - надежное и сверхпрочное экспедиционное судно из
стали и алюминия, в линиях экстерьера которого присутствуют как
жесткие брутальные черты, так и элементы легкости и
изысканности. После выпуска чрезвычайно успешных серий Darwin
Class и Nauta Air, серия судов Acciaio от Cantiere delle Marche высоко
поднимает планку эталонной яхты эксплорера для серьезных
путешествий с точки зрения функциональности, качества и дизайна.

Длина 37,35 метра и ширина 7,80 метров (или 25,5') формируют
брутто-регистровый тоннаж в 350 тонн. Дизайн корпуса предлагает
не только лучшую в своем классе экономичность расхода топлива,
но и бесшумность при движении и исключительный уровень
комфорта для гостей. Бульбообразная "полуледокольная" форма
носа обеспечивает превосходную мореходность яхты, которая
проводит в дальних морских переходах больше времени, чем в доке.
Интерьер яхты представляет 6 гостевых кают на трех гостевых
палубах, включая мастер-каюту во всю ширину корпуса на главной
палубе и VIP-каюту на верхней палубе. В главном салоне несколько
отдельных зон для обедов и отдыха с TV дисплеем в кормовой
части. Раздвижная дверь соединяет главный салон с открытым
пляжным клубом площадью 53 кв.м.: ошеломительная "chill...
Больше информации
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Франция

37.35 м

7.80 м

2.50 м

Steel | Aluminum

6 + 4

2 x Caterpillar C 32 Acert 746 кВт

55000 л

6600 л

13.00 узл

11.00 узл

5500 мм

50 м/ч

https://ru.azimutyachts.me/sale/cdm-astrum-123-2020.html
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CANTIERE DELLE MARCHE ACCIAIO 123 ГОД ДЛИНА

Локация Франция Валовая вместимость (GT) 365 т

Длина общая 37.35 м Ширина габаритная 7.80 м

Осадка 2.50 м Материал Steel | Aluminum

Количество спальных мест 12 + 7 Количество кают 6 + 4

Двигатели 2 x Caterpillar C 32 Acert 746 кВт Запас топлива 55000 л

Запас пресной воды 6600 л Бак черных вод 3000 л

Бак серых вод 3000 л Максимальная скорость 13.00 узл

Крейсерская скорость 11.00 узл Запас хода 5500 мм

Наработка 50 м/ч

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 Cantiere delle Marche Acciaio 123:
просмотр, ситрайл и проведение сделки проводятся
в соответствии с условиями MYBA.

Игорь Черентаев
Менеджер по продажам
+7 910 423 24 25

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