
Каталог коллекций моторных яхт Azimut Yachts

Хотите чувствовать себя повелителем стихий? Тогда сделайте шаг навстречу своим желаниям, ступив на палубу

флайбриджной яхты. Итальянская компания Azimut Yachts создала великолепную серию Azimut Flybridge – целый спектр

люксовых моторных судов длиной ...

Подробнее o коллекции 

Спортивность – это великолепное сочетание динамики и мощи, элегантности и напора, благодаря которым моторные яхты

Azimut S превосходят даже самые смелые ожидания. В своей серии S Collection компания Azimut, мировой лидер по

производству прогулочных ...

Подробнее o коллекции 

от  945 000 €

Под заказ 2023 16.08м
 Италия

от  1 190 000 €

Под заказ 2023 16.78м
 Италия

от  1 100 000 €

Под заказ 2023 16.90м
 Италия

от  1 370 000 €

Под заказ 2023 18.00м
 Италия

от  2 750 000 €

Под заказ 2023 21.68м
 Италия

от  3 800 000 €

Под заказ 2023 24.63м
 Италия

Flybridge Collection

AZIMUT 50 FLYBRIDGE AZIMUT 53 FLYBRIDGE AZIMUT 55

S Collection

AZIMUT S6 AZIMUT S7 AZIMUT S8

РУС 

ГЛАВНАЯ > КОЛЛЕКЦИИ AZIMUT

https://www.azimutyachts.ru/
tel:+7 (495) 980 77 00
https://www.azimutyachts.ru/
https://www.azimutyachts.ru/yachts.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-azimut-flybridge-collection.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-azimut-flybridge-collection/boat-azimut-50.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-azimut-flybridge-collection/boat-azimut-53-fly.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-azimut-flybridge-collection/boat-azimut-55-2018.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-azimut-flybridge-collection/boat-azimut-60-2017.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-azimut-flybridge-collection/boat-azimut-66-fly.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-azimut-flybridge-collection/boat-azimut-flybridge-68.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-azimut-flybridge-collection/boat-azimut-72.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-azimut-flybridge-collection/boat-azimut-fly-78-2019.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-s-collection.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-s-collection/boat-azimut-s6-2018.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-s-collection/boat-azimut-s7.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-s-collection/boat-azimut-s8.html


Серия моторных яхт Magellano, получивших имя в честь великого мореплавателя, не зря названа специалистами Azimut

Yachts «новой классикой». Эти экспедиционные яхты созданы не для тепличных береговых дефиле: в своем творении

Azimut воплотил мечту любителей ...

Подробнее o коллекции 

Невероятно, но кажется Azimut Yachts способны украсть внимание у самого моря, сколь потрясающим не создала его

природа. Абсолютное сочетание высоких технологий, утонченного дизайна, эксклюзивных материалов и души. Во всех

моделях Azimut Yachts прослеживается ...

Подробнее o коллекции 

Azimut Grande Collection – линейка великолепных трехпалубных судов длиной более 100 футов, выпускаемых в комплектац

ии с 4 и 5 каютами. Эти моторные яхты созданы для волевых, бескомпромиссных людей, стремящихся получить максимум

возможностей от жизни.Azimut ...

Подробнее o коллекции 

от  495 000 €

Под заказ 2023 13.35м
 Италия

от  460 000 €

Под заказ 2023 13.63м
 Италия

от  895 000 €

Под заказ 2023 16.90м
 Италия

от  810 000 €

Под заказ 2023 12.90м
 Италия

от  567 500 €

Под заказ 2023 12.97м
 Италия

от  1 150 000 €

Под заказ 2023 14.50м
 Италия

Magellano Collection

MAGELLANO 43 MAGELLANO 43 HT MAGELLANO 53

Atlantis Collection

VERVE 42 VERVE 40 AZIMUT VERVE 47

Grande Collection

https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-magellano-collection.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-magellano-collection/boat-magellano-43.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-magellano-collection/boat-magellano-43-ht.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-magellano-collection/boat-magellano-53.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-magellano-collection/boat-magellano-60.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-magellano-collection/boat-magellano-66.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-magellano-collection/boat-azimut-grande-magellano-25metri-2019.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-magellano-collection/boat-azimut-magellano-30-metri.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-atlantis-collection-by-azimut.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-atlantis-collection-by-azimut/boat-azimut-verve-42.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-atlantis-collection-by-azimut/boat-azimut-verve-40.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-atlantis-collection-by-azimut/boat-azimut-verve-47.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-atlantis-collection-by-azimut/boat-atlantis-45-2019.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-atlantis-collection-by-azimut/boat-atlantis-51.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-grande.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-grande/boat-azimut-grande-26metri.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-grande/boat-azimut-grande-27metri.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-grande/boat-azimut-grande-s10.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-grande/boat-azimut-grande-32-metri.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-grande/boat-35-metri.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-grande/boat-azimut-grande-36metri.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-grande/boat-azimut-grande-38metri-tri-deck.html


Benetti - мировой создатель яхт класса люкс. Современные суперсудна отражают роскошь и консерватизм. Дизайн

моторных яхт — это верх элегантности, красоты и итальянского стиля. Каждое судно - воплощение мечты и труда

нескольких поколений инженеров и кораблестроителей.Классическое ...

Подробнее o коллекции 

Цена по запросу

Под заказ 2023 26.09м
 Италия

от  6 500 000 €

Под заказ 2023 26.78м
 Италия

от  7 250 000 €

Под заказ 2023 29.90м
 Италия

Цена по запросу

Под заказ 2023 34.36м
 Италия

Цена по запросу

Под заказ 2023 36.50м
 Италия

от  15 000 000 €

Под заказ 2023 36.80м
 Италия

Azimut Yachts Russia входит в группу компаний Aberton Group.

Важнейшим направлением деятельности компании является продвижение марки Azimut Yachts на российском рынке, а также расширение дилерской сети и контактов с

региональными партнерами. Являясь эксклюзивным представителем, компания обеспечивает комплексное решение вопросов связанных с приобретением продукции.

GRANDE 26 METRI GRANDE 27 METRI AZIMUT GRANDE S10

Benetti Collection

BENETTI OASIS 34M BENETTI B.YOND 37M BENETTI MOTOPANFILO 37M

© 2006-2023, Azimut Yachts Russia. Все права

защищены
Политика конфиденциальности  Торговые марки и авторское право  Правовая ответственность

Дисклеймер

https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-benetti.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-benetti/boat-benetti-oasis-34m.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-benetti/boat-benetti-byond37m.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-benetti/boat-benetti-motopanfilo-37m.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-benetti/boat-benetti-oasis-40m.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-benetti/boat-benetti-diamond-44m.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-benetti/boat-benetti-bnow-50m.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-benetti/boat-benetti-bcentury-55m.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-benetti/boat-benetti-bnow-60m.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-benetti/boat-benetti-bcentury-62m.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-benetti/boat-benetti-bnow-63m.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-benetti/boat-benetti-bnow-67m.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-benetti/boat-benetti-bcentury-68m.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-benetti/boat-benetti-bnow-72-m.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-benetti/boat-benetti-bcentury-75m.html
https://www.azimutyachts.ru/
https://abertongroup.ru
https://www.azimutyachts.ru/about.html
https://www.azimutyachts.ru/live.html
https://www.azimutyachts.ru/ru_office.html
https://www.azimutyachts.ru/services.html
https://www.azimutyachts.ru/building.html
https://www.azimutyachts.ru/exclusive_yachts.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-azimut-flybridge-collection.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-s-collection.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-magellano-collection.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-atlantis-collection-by-azimut.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-grande.html
https://www.azimutyachts.ru/yachts/list-benetti.html
https://www.azimutyachts.ru/sale.html
https://www.azimutyachts.ru/sale/new.html
https://www.azimutyachts.ru/sale/brokerage.html
https://www.azimutyachts.ru/arenda_charter.html
https://www.azimutyachts.ru/contacts.html
https://www.azimutyachts.ru/regional.html
tel:74959807700
mailto:info@azimutyachts.ru
https://www.youtube.com/channel/UCDjZfxzV-r8hjJrl47M2_VA
https://www.azimutyachts.ru/general/general-privacy-policy.html
https://www.azimutyachts.ru/general/general-trademarks-copyright.html
https://www.azimutyachts.ru/general/general-legal-responsibility.html
https://www.azimutyachts.ru/general/general-disclaimer.html
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