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П Р О Д А Ж А  Я Х Т

Benetti Delfino 95  2020  28.95 m  9 076 500 €

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

30-метровая яхта классического стиля сочетает высочайший
уровень комфорта в своем размере и обширные круизные
возможности.

При максимальной скорости 15 узлов, экономичным 10-узловым
ходом яхта в состоянии пройти без дозаправки более 2000 миль.
Как на всех суперяхтах, мастер-каюта располагается в носовой
части главной палубы. На нижней — 4 каюты для гостей и 3 — для
экипажа. На верхней палубе перед рулевой рубкой, располагается
огромная открытая зона отдыха, где в соответствии с пожеланиями
заказчика можно установить любую конфигурацию диванов,
шезлонгов и лежаков для загорания, а также джакузи. В кормовой
части — открытая терраса, где оборудуется лаунж или обеденная
зона al fresco.

Более приватную зону отдыха под открытым небом с джакузи и
баром можно найти на флайбридже, где также располагается
верхний пост управления. А вместительный гараж для тендера и
водных игрушек гарантирует, что скучать на якорной стоянке не
придется.

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Запас хода

Италия

28.95 м

7.00 м

1.00 м

GRP + Carbon Fibre

5 + 3

7 + 3

2 x MAN V8 1000 л.с.

20000 л

2500 л

14.00 узл

13.00 узл

2320 мм
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Экстерьер DELFINO 95

Зона отдыха в носовой части палубы



Джакузи в носовой части судна

Зона отдыха на верхней палубе



Обеденная зона на верхней палубе

Зона отдыха на верхней палубе



Кокпит на главной палубе

Кокпит на главной палубе



Боковой проход

Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

Обеденная зона в салоне на главной палубе



Каюта владельца на главной палубе

Каюта владельца на главной палубе



Лестница на нижнюю палубу

Интерьер



VIP каюта на нижней палубе

Санузел



Экстерьер



Сандек



Верхняя палуба



Главная палуба



Нижняя палуба
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Локация Италия Валовая вместимость (GT) 150 т

Длина общая 28.95 м Ширина габаритная 7.00 м

Осадка 1.00 м Материал GRP + Carbon Fibre

Количество спальных мест 10 + 5 Количество кают 5 + 3

Количество санузлов 7 + 3 Двигатели 2 x MAN V8 1000 л.с.

Запас топлива 20000 л Запас пресной воды 2500 л

Максимальная скорость 14.00 узл Крейсерская скорость 13.00 узл

Запас хода 2320 мм Водоизмещение 139.00 т

Дизайнер интерьера Benetti Interior Style Department Внешний дизайн и концепция Giorgio Maria Cassetta

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 Del no 95: 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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