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Ч А Р Т Е Р  Я Х Т

M/Y По запросу  2018  16.18 m  от 13 950 €

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.

ATLANTIS 51 ГОД ДЛИНА ЦЕНА ЗА НЕДЕЛЮ

Динамичная, стильная яхта Atlantis 51 станет прекрасным
вариантом аренды для путешествия по островам Хорватии. яхта
Аtlantis 51 -  прекрасный пример маневренности и элегантности
одновременно. 

Три полноценные каюты в данном размере? Это возможно с
планировками Atlantis 51!Моторная яхта Atlantis 51 доступна как для
длительных круизов по Хорватии, так и для дневного чартера по
цене от  2500 Евро в день.

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Хорватия

16.18 м

4.50 м

1.25 м

GRP

3

2

2 x 600 л.с. (440 кВт) Volvo IPS
800

1500 л

450 л

35.00 узл

32.00 узл



Экстерьер Atlantis 51

Экстерьер Atlantis 51



Экстерьер Atlantis 51

Экстерьер Atlantis 51



Экcтерьер Atlantis 51

Лежаки для загорания в носовой части палубы



Лежаки для загорания в кормовой части палубы

Зона для загорания в кормовой части палубы



Салон на главной палубе

Обеденная зона на главной палубе



Зона отдыха возле поста управления

Пост управления



Обеденная зона на нижней палубе

Обеденная зона на нижней палубе



Кухня

Каюта владельца (носовая)



Туалетный столик в каюте владельца

Санузел владельца



Раздвижная кровать в VIP каюте

Раздвижная кровать в VIP каюте



VIP каюта по правому борту

Гостевая каюта по левому борту



Гостевой санузел



Хардтоп



Главная палуба



Нижняя палуба
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ATLANTIS 51 ГОД ДЛИНА ЦЕНА ЗА НЕДЕЛЮ

Локация Хорватия Длина общая 16.18 м

Ширина габаритная 4.50 м Осадка 1.25 м

Материал GRP Пассажировместимость 14

Количество спальных мест 6+2 (dinette) Количество кают 3

Количество санузлов 2 Двигатели 2 x 600 л.с. (440 кВт) Volvo IPS 800

Запас топлива 1500 л Запас пресной воды 450 л

Максимальная скорость 35.00 узл Крейсерская скорость 32.00 узл

Водоизмещение 22.00 т Дизайнер интерьера Neo Design

Внешний дизайн и концепция Neo Design

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Пакет "Advance"

Бак "черных" вод Носовое подруливающее устройство

Двойные фильтры Racor для двигателей Дополнительное соединение радарной арки, машинного отделения и поста
управления

Бак "серых" вод Генератор Onan 13,5 кВт

Фильтр Racor для генератора Система пожаротушения Sea re

Электрическая фара-искатель Электрические лебедки

Гараж для тендера с электрической лебедкой Гидравлическая плавательная платформа

Привальный брус со вставкой из нержавеющей стали Береговое подключение воды

Бытовая техника Miele Счетчик якорной цепи на главном посту управления

Дополнительные опции

Автоматические интерцепторы Volvo Телескопический трап 

Кондиционер 60.000 БТЕ Унитаз со встроенным биде в носовой каюте и каюте владельца

Отделка синтетическим тиком кокпита и плавательной платформы Platinum Пакет навигации Raymarine Gold (картплоттер Raymarine AXIOM 12 с кард
ридером/USB, клавиатура управления RMK-10, инструментальный дисплей i70s,
антенна радара Raymarine Radar Quantum, радиостанция морского диапазона
Ray260, датчик SMART DST800 в корпусе (глубина / скорость / температура),  HS-5
свитч, термо камера М132) 

Холодильник/морозильная камера на кокпите Покраска мебели в кокпите (цвет Urals Grey)

Система Hi-Lo для ТВ в кокпите (ТВ не входит в стоимость) Подготовка под установку антенны SAT TV5/TV6

Два выдвижных пуфика в кокпите Замена всех внешних тканевых покрытий - на тканевое покрытие "Batyline" 
A000127336

Подушки для загорания с бимини тентом в носовой части палубы (ручное
управление)
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КОМФОРТ, ВОЗМОЖНОСТИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА БОРТУ

Компания не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Судовладельцем (используемые изображения, спецификация яхты, список установленного оборудования, его
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периодически обновляется. Точные параметры и характеристики могут быть предоставлены по запросу покупателя и указаны в договоре купли-продажи.
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Система поднятия-спуска тендера на воду Автоматическая идентификационная система Raymarine AIS 700

Карбоновый стол на кокпите Сетки на окна
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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 Atlantis 51: 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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