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Ч А Р Т Е Р  Я Х Т

M/Y TIGRESA  2017  18.36 m  от 25 000 €

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.

AZIMUT 60 ГОД ДЛИНА ЦЕНА ЗА НЕДЕЛЮ

Модель яхты Azimut 60 линейки Flybridge, построена в Италии в
2017 году на верфи "Azimut Yachts". Гости смогут c комфортом
размеситься в трех каютах, двух с двухместными кроватями и
одной с двумя односпальными. Просторная гостиная и полностью
оснащенная кухня. Также, яхта оборудована стабилизатором качки
Seakeeper, который еще больше позволит насладится морским
круизом.

В интерьере использованы высококачественные материалы и
передовые технологии. Для желающих есть рыболовное
снаряжение. Яхта вмещает до 12 - ти пассажиров и 2 членов
экипажа.

На M/Y TIGRESA имеются все необходимые страховки и лицензии
для навигации, рыбалки и для наблюдением за морскими
обитателями. VIP трансфер включен.

Цена дневной аренды яхты (всегда с экипажем):
3 часа =1800 € (Включает круиз по Юго Западному побережью
Тенерифе, купание и снорклинг, посещение на пляжа El Puertito или
Diego Hernandez, Шампанское, вина и прохладительные напитки,
лучший иберийский хамон, канапе, сыр и фрукты).
8 часов = 4000 € (Включает все описанное выше плюс обед (паэлья
с морепродуктами, салат, лимонный сорбет, всё приготовлено на
борту) или адаптированное меню с учетом пожелания клиента.
Путешествие пройдёт вдоль побережья Тенерифе или при желании
кл... Больше информации

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Запас хода

Тенерифе

18.36 м

4.95 м

1.37 м

GRP

3 + 1

2 + 1

2 х 800 л.с. MAN R6

2800 л

630 л

32.00 узл

28.00 узл

250 мм

https://www.azimutyachts.ru/charter/azimut-60-2017-tigressa-5564.html


Экстерьер яхты TIGRESA
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Главный салон яхты TIGRESA

Главный салон яхты TIGRESA



Пост управления на флайбридже яхты TIGRESA

Мастер каюта яхты TIGRESA



Санузел мастер каюты яхты TIGRESA

Санузел мастер каюты яхты TIGRESA



Мастер каюта яхты TIGRESA

VIP каюта яхты TIGRESA



VIP каюта яхты TIGRESA

VIP каюта яхты TIGRESA



Гостевая каюта яхты TIGRESA

Гостевой санузел яхты TIGRESA



Флайбридж яхты TIGRESA

Флайбридж яхты TIGRESA



Флайбридж яхты TIGRESA

Зона отдыха в носовой части яхты TIGRESA



Команда яхты TIGRESA

Рыбалка на яхте TIGRESA



Обеденная зона на кокпите яхты TIGRESA

Пост управления в салоне яхты TIGRESA



Трансфер яхты TIGRESA



Флайбридж Azimut Flybridge 60



Главная палуба Azimut Flybridge 60



Нижняя палуба Azimut Flybridge 60
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AZIMUT 60 ГОД ДЛИНА ЦЕНА ЗА НЕДЕЛЮ

Локация Тенерифе Длина общая 18.36 м

Ширина габаритная 4.95 м Осадка 1.37 м

Материал GRP Пассажировместимость 12

Количество спальных мест 6 + 2 Количество кают 3 + 1

Количество санузлов 2 + 1 Двигатели 2 х 800 л.с. MAN R6

Запас топлива 2800 л Запас пресной воды 630 л

Максимальная скорость 32.00 узл Крейсерская скорость 28.00 узл

Запас хода 250 мм Водоизмещение 28.80 т

Сухой вес 23.50 т Дизайнер интерьера Stefano Righini

Внешний дизайн и концепция Carlo Galeazzi

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Хард топ с центральными секциями Покраска корпуса в коричневый цвет 

Каюта экипажа на 1 человека Стабилизатор seakeeper 

Тендер Williams 325 Телескопический трап Opacmare 2.7 м, 250 кг 

Гидравлическая плавательная платформа Пакет навигации Raymarine Gold: Флайбридж: картплоттер Raymarine E165, GPS
антена Raystar 130, автопилот p70R, инструментальный дисплей i70 ,  радиостанция
морского диопазона Ray240E, антенна радара Raymarine HD 4кВт 48" Color; Главный
пост: два картплоттера Raymarine E125, автопилот p70R, инструментальный
дисплей i70 ,   радиостанция морского диопазона Ray240E);

Дополнительный кофр антенны  Стиральная машина с сушкой

Отделка тиком кокпита Отделка тиком плавательной платформы 

Отделка тиком ступеней на флайбридж Ветбар на флайбридже с раковиной, барбекю и ледогенератором 

Лежаки для загорания на флайбридже Диван-кровать в салоне 

Внутренняя и наружная LED подсветка Два светильника в кормовой части флайбриджа 

Складной стол в копите Держатель и ТВ 40” в салоне 

ТВ 40” в каюте владельца Ковролин в салоне 

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 Azimut 60: 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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