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П Р О Д А Ж А  Я Х Т

M/Y По запросу  2007  19.96 m  1 350 000 €

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.

FERRETTI 630 ГОД ДЛИНА РАСТАМОЖЕНА В РФ

Яхта в прекрасном состоянии! Ferretti 630 - это пример высочайшего
качества производства и непревзойденного уровня комфорта на
борту. Яхта имеет три каюты и три ванных комнаты плюс каюту
экипажа. На первый взгляд это может показаться недостаточным
для 63-64 футового судна, но именно благодаря этому факту и
великолепно продуманной планировке, каюты и ванные комнаты
поистине огромны!  Ferretti 630 в этом вопросе безусловный лидер.
Если Вы ищете яхту в данном размере, Ferretti 630 обязательна к
просмотру! 

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Наработка

Турция

19.96 м

5.53 м

1.61 м

GRP

3 + 1

3 + 1

2 х MAN V12 -1224 л.с.

3700 л

990 л

33.50 узл

30.50 узл

500 м/ч



Экстерьер Ferretti 630 (2007)

Носовая часть Ferretti 630 (2007)



Кокпит Ferretti 630 (2007)

Навигация Ferretti 630 (2007)



Пост управления Ferretti 630 (2007)

Пост управления Ferretti 630 (2007)



Салон Ferretti 630 (2007)

Салон Ferretti 630 (2007)



Салон Ferretti 630 (2007)

Кухонный гарнитур Ferretti 630 (2007)



Диванная зона в салоне Ferretti 630 (2007)

Лестница из салона на флайбридж Ferretti 630
(2007)



Мультимедийная система Bang & Olufsen (слева) и
лестница на нижнюю палубу (справа)

Каюта владельца Ferretti 630 (2007)



Каюта владельца Ferretti 630 (2007)

Каюта владельца Ferretti 630 (2007)



Каюта владельца Ferretti 630 (2007)

Бельевой шкаф в каюте владельца Ferretti 630
(2007)



Ванная комната в каюте владельца Ferretti 630
(2007)

Гостевая каюта, слева шкаф Ferretti 630 (2007)



Ванная комната в гостевой каюте Ferretti 630
(2007)

VIP каюта Ferretti 630 (2007)



Ванная комната в VIP каюте Ferretti 630 (2007)



Флайбридж Ferretti 630 (2007)



Главная палуба Ferretti 630 (2007)



Нижняя палуба Ferretti 630 (2007)
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FERRETTI 630 ГОД ДЛИНА РАСТАМОЖЕНА В РФ

Локация Турция Длина общая 19.96 м

Ширина габаритная 5.53 м Осадка 1.61 м

Материал GRP Количество спальных мест 6 + 2

Количество кают 3 + 1 Количество санузлов 3 + 1

Двигатели 2 х MAN V12 -1224 л.с. Запас топлива 3700 л

Запас пресной воды 990 л Максимальная скорость 33.50 узл

Крейсерская скорость 30.50 узл Наработка 500 м/ч

Водоизмещение 42.30 т Верфь Ferretti Yachts (Италия)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Основное дополнительное оборудование

Тендер Pro Jet 350 Zodiac (4-местный) Система климат контроля во всех каютах

Носовое подруливающее устройство, 13.1 л.с., электропривод Кормовое подруливающее устройство, 13,1 л.с., электропривод

Третий пульт управления в кокпите Генератор Коhlег мощностью 20000 Вт вместо 11000

Система динамической стабилизации качки MITSUBISHI ARG Устройство для опреснения воды Idromar производительностью 120 л/ч

видеокамеры в машинном отделении, в кокпите + видеомонитор на главном
мостике (подключены к компьютеру)

Посудомоечная машина, 45см ( на 8 персон)

Стиральная машина с сушкой

Дополнительное НАВИГАЦИОННОЕ оборудование

Автопилот Raymarine ST7001 с прецессионным гироскопом и индукционным
магнитным компасом

Дистанционное управление автопилотом (ПДУ)

Радар FURUNO FR1834 B.Box Navnet, антенна с обтекателем, 4 кВт

Антенна данных GPS для плоттеров Монитор 15” плоттера на мостике

Монитор 10” для плоттера на флайбридже Монитор 15” для радара на мостике

Эхолот переднего обзора Interphase 90 с цветным дисплеем Пакет программ для установки радара на ПК

Система индикации силы и направления ветра ПК: картографическое программное обеспечение+базовый комплект карт
(Адриатика)

Дополнительное оборудование АУДИО/ВИДЕО

Телевизор B&O BEOVISION 6, 32 дюйма, широкоформатный в салоне Телевизор B&O BEOVISION 6, 22 дюйма, широкоформатный, в мастер каюте

Усилитель B&O с комплектом внутренних/наружных акустических систем, B&O Hi-
Fi 9000

Hi-Fi центр с цифровым радиотюнером B&O ВЕО

Акустические системы B&O BEOLAB 4 шт. + скрытый сабвуфер

Пульт дистанционного управления для систем B&O

M/Y По запросу  2007  19.96 m  1 350 000 €

УСТАНОВЛЕННЫЕ ОПЦИИ

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.
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Разъем для i-POD МАС для Hi-Fi системы Антенна для приема спутникового телевидения Navisystem 65 NT с ресивером,
установленным в салоне

Антенна: разъем для декодера спутникового ТВ в мастер- каюте и салоне Пустой обтекатель антенны для NT 65, установленный для симметрии на роллбаре

Блоки беспроводной телефонной системы DECT Siemens: З трубки: на мостике, на
флайбридже, в мастер-каюте

Дополнительное оборудование ИНТЕРЬЕРА

Дополнительная кровать каюты экипажа Шезлонг (кожа) в мастер-каюте

Возможность трансформации гостевой каюты в двуспальную кровать Шторы "в Римском стиле" в мастер-каюте (нестандартные)

Шторы "В Римском стиле" в салоне и столовой (нестандартные) Подсветка лестниц, ведущих к каютам

Двуспальный матрац (с двойными пружинами), нестандартный 2шт. Односпальный матрас (с двойными пружинами), нестандартный 2 шт.

Пластиковая москитная сетка на иллюминатор (каждая) овальных + 4 круглых Гальюн Tecma с биде, нестандартный в 2 каюты

Измельчитель отходов в камбузе (встроенный в раковину) Кожаная обивка диванов (интерьер)

Деревянные подъемные жалюзи в ванных комнатах, З комплекта Система пожаротушения: датчики дыма в каждой каюте

Одинарное кресло рулевого, обивка кожаная

Дополнительное оборудование ЭКСТЕРЬЕРА

Чехол для тендера длиной до 4м Якорь Вгuсе, 50 кг, вместо стандартного 30 кг

Отметки на цепи через каждые 10 м Тент-чехол для кокпита из светлого материала

Тент-чехол для поста управления на флайбридже Подушки со спинками для скамеек кокпита (4 шт.)

Дополнительная пара светильников (кокпит) Чехлы кранцев (из голубого материала с логотипом Ferretti), 8шт.

Гидравлическая лестница для купания
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Кресла в кокпите 2шт. Дистанционное управление электрогидравлическими сходнями 2 шт.

Dual IR control для флайбриджа Бортовой рейлинг (2) — разъемный, для швартовки к борту

Стол из тика, раздвижной, в кокпите Солнцезащитные тенты из черной сетки для передней палубы и бортов

Привальный брус: спойлер и боковая выхлопная труба из нержавеющей стали

Дополнительное МЕХАНИЧЕСКОЕ оборудование

Экстрактор Преобразователь/зарядное устройство Mastervolt, 24 В, 3000 Вт

Запасные винты + запасной вал Комплект запасных масляных фильтров

Комплект запасных частей для генераторов Комплект запасных частей для двигателей MAN

Удлиненный кабель для подключения к береговой сети (+10 м) всего 20 м Система смены масла

Дополнительное оборудование установленное в России

Спутниковое телевидение (НТВ+) Радиостанции "речного" диапазона (2шт.)

Светоимпульсные отмашки
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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 Ferretti 630: 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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