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M/Y SEAREX  2018  38.00 m  от 77 926 €

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.

MALDIVES T.A. ГОД ДЛИНА ЦЕНА ЗА НЕДЕЛЮ

SEAREX - эксклюзивная моторная яхта, длиной 38 метров,
построенная на верфи Т.А.Maldives в 2018 году. Яхта создана в
соответствии с самыми высокими экологическими стандартами, из
безвредных для окружающей среды материалов, что позволяет еще
больше воссоединиться с природой уникальных Мальдивских
островов.

Просторные палубы обладают функциональной площадью:
многочисленные зоны отдыха, лаунджи и обеденные зоны
позволяет проводить большое количество времени на открытом
воздухе. Бимини топ на открытой палубе защитит от яркого солнца
и дождя. На главной палубе расположена обеденная зона на 20
персон, а лестницы из столовой ведут сразу на плавательную
платформу, чтобы гости могли беспрепятственно после обеда
продолжить водные развлечения.

Панорамные окна в главном салоне отвечают за потрясающий вид
на бескрайние бирюзовые океанские просторы. Каюты на яхте
SEAREX сконструированы таким образом, что с комфортом смогут
разместить до 16 - ти гостей в восьми каютах с кроватями -
трансформерами, которые могут быть как Double, так и Twin
конфигурации.

Приятным бонусом станет включенный в стоимость аренды 20 - ти
метровый тендер, на котором размещено профессиональное
оборудование для дайвинга, а также, присутст... Больше
информации

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Мальдивы

38.00 м

9.50 м

2.90 м

Steel | Wood

6

6

1 x Diesel Mitsubishi 700 л.с.

8000 л

8000 л

12.00 узл

10.00 узл

https://www.azimutyachts.ru/charter/4809-searex-2018-5636.html


Экстерьер

Экстерьер



Экстерьер

Экстерьер



Экстерьер

Джакузи на сандеке



Джакузи на сандеке

Обеденная зона на кокпите



Носовая часть палубы

Зона отдыха в носовой части



Обеденная зона на кокпите

Обеденная зона на кокпите



Главный салон

Главный салон



Главный салон

Главный салон



Обеденная зона в главном салоне

Гостевая каюта



Гостевая каюта

Гостевой санузел



Оборудование для дайвинга

Оборудование для дайвинга
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Локация Мальдивы Длина общая 38.00 м

Ширина габаритная 9.50 м Осадка 2.90 м

Материал Steel | Wood Пассажировместимость 12

Количество спальных мест 12 Количество кают 6

Количество санузлов 6 Двигатели 1 x Diesel Mitsubishi 700 л.с.

Запас топлива 8000 л Запас пресной воды 8000 л

Максимальная скорость 12.00 узл Крейсерская скорость 10.00 узл

Дизайнер интерьера T.A. Maldives Внешний дизайн и концепция T.A. Maldives

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Оборудование 

Система кондиционирования Стабилизаторы качки 

Джакузи на верхней палубе 

Размещение

Количество кают: 8 Конфигурация кают: 8 Double

Конфигурация кроватей: King Количество гостей: 16

Водные развлечения

Тендер с оборудованием для дайвинга 19 метров 175 лс, на 8 мест Тендер 20 футов, 100 лс

Гидроцикл Виндсерфинг

Вейкборд Водные лыжи 

Надувные игрушки Каяк 
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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 Maldives T.A.: просмотр, ситрайл и
проведение сделки проводятся в соответствии с
условиями MYBA.

Кристина Фальконе
Sales manager
+7 926 206 19 69

tel:+7 926 206 19 69
tel:+7 (495) 980-77-00
https://www.azimutyachts.ru
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