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M/Y По запросу  2011  17.61 m  450 000 €

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.

AICON 56 ГОД ДЛИНА

Большая, просторная яхта, отличное состояние! Отличительный
спортивный дизайн, вместительный флайбридж. Но главный плюс -
её исключительно привлекательная цена для яхты длиной 56 футов!
У яхты был один владелец, наработка около 230 моточасов. Сейчас
находится в Тивате, Черногория. Мы готовы обсуждать
специальные условия по этой позиции! Для просмотра звоните
+38269534201 или +380505773800 (Александр Реев)

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Наработка

Черногория

17.61 м

5.00 м

1.25 м

GRP

3 + 1

3 + 1

2 800 л.с. CAT C15 ACERT (валы)

2800 л

800 л

32.00 узл

28.00 узл

230 м/ч



Экстерьер Aicon 56 (2011)

Экстерьер Aicon 56 (2011)



Экстерьер Aicon 56 (2011)

Экстерьер Aicon 56 (2011)



Трап на кокпите

Экстерьер, кокпит



Флайбридж

Флайбридж



Холодильник на флайбридже

Мойка и гриль на флайбридже



Спуск с кокпита в каюту экипажа

Пост управления на флайбридже



Главный пост управления

Главный пост управления



Главный пост управления

Главный пост управления



Салон

Салон



Салон

Салон



Салон

Салон



Салон

Салон



Салон

Кухонный гарнитур (камбуз)



Каюта владельца

Каюта владельца



Каюта владельца

Каюта владельца



Ванная комната

Ванная комната



Ванная комната

Гостевая каюта



Гостевая каюта



Флайбридж



Главная палуба



Нижняя палуба
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AICON 56 ГОД ДЛИНА

Локация Черногория Длина общая 17.61 м

Ширина габаритная 5.00 м Осадка 1.25 м

Материал GRP Количество спальных мест 6 + 1

Количество кают 3 + 1 Количество санузлов 3 + 1

Двигатели 2 800 л.с. CAT C15 ACERT (валы) Запас топлива 2800 л

Запас пресной воды 800 л Максимальная скорость 32.00 узл

Крейсерская скорость 28.00 узл Наработка 230 м/ч

Водоизмещение 30.10 т Верфь Aicon

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Генератор ANSA Кондиционер реверсивный 

Каюта экипажа в кормовой части Бимини-топ на флайбридже

Антенна радара Raymarine Radome Картплоттер Raymarine E120 на флайбридже

Счетчик якорной цепи на флайбридже Дисплей Raymarine Tridata на флайбридже

Автопилот на флайбридже Рация Raymarine на главном посту управления и на флайбридже 

Картплоттер Raymarine E120 на главном посту управления Дисплеи работы двигателей на главном посту управления

Счетчик якорной цепи на главном посту управления Дисплей Raymarine Tridata на главном посту управления

Автопилот на главном посту управления Рация Raymarine

Носовое подруливающее устройство Электрическая фара-искатель

Отделка тиком ступеней на флайбридж Отделка тиком кокпита

Отделка тиком плавательной платформы Отделка тиком флайбриджа 

Стол на флайбридже Бар с барбекю и раковиной на флайбридже

Холодильник на флайбридже Швартовочные лебедки в кокпите

Пульт ДУ стереосистемой в кокпите Телескопический электрогидравлический трап

Отделка деревом пола на главной палубе Стол и два передвижных пуфа в обеденной зоне

ТВ 42" в салоне Микроволновая печь Whirpool в кухне

Холодильник 170 л в кухне Электрическая варочная панель с 4 конфорками в кухне

Посудомоечная машина в кухне Стиральная машина 
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периодически обновляется. Точные параметры и характеристики могут быть предоставлены по запросу покупателя и указаны в договоре купли-продажи.

AICON 56 ГОД ДЛИНА
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Azimut Yachts Russia
125212, Россия, Москва,
Ленинградское шоссе, 39, стр.7

+7 (495) 980-77-00

www.azimutyachts.ru

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 Aicon 56: 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:+7 (495) 980-77-00
https://www.azimutyachts.ru
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