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Ч А Р Т Е Р  Я Х Т

M/Y По запросу  2018  20.80 m  от 29 950 €

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.

AZIMUT 66 ГОД ДЛИНА ЦЕНА ЗА НЕДЕЛЮ

Если вы ищете вариант относительно небольшой, но вместительной
яхты в аренду, то Azimut 66 - прекрасное сочетание цены и качества.
Главными особенностями яхты являются: внутренний обьем,
наличие нескольких комфортных зон для полноценного отдыха всех
гостей одновременно, один только флайбридж поразит вас в самое
сердце: почти 30 квадратных метров для принятия солнечных ванн
и наслаждения морскими пейзажами!

Моторная яхта Azimut 66 Fly доступна как для длительных круизов
по Хорватии, так и для дневного чартера по цене 5500 Евро в день.

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Запас хода

Хорватия

20.80 м

5.00 м

1.60 м

GRP

4 + 1

3 + 1

2 х CAT C18 1150 л.с.

3900 л

1000 л

32.00 узл

28.00 узл

370 мм



Экстерьер Azimut 66F

Экстерьер Azimut 66F



Экстерьер Azimut 66F

Экстерьер Azimut 66F



Экстерьер Azimut 66F

Экстерьер Azimut 66F



Носовая часть

Кокпит



Флайбридж

Флайбридж



Флайбридж

Флайбридж



Пост управления на флайбридже

Флайбридж



Салон на главной палубе

Салон на главной палубе (ночью)



Главный пост управления

Обеденная зона в салоне на главной палубе



Обеденная зона в салоне на главной палубе

Кухонный гарнитур



Каюта владельца

Каюта владельца



Ванная комната в каюте владельца

Носовая VIP каюта



Гостевая каюта по правому борту

Гостевая каюта по левому борту



Флайбридж



Главная палуба



Нижняя палуба
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Локация Хорватия Длина общая 20.80 м

Ширина габаритная 5.00 м Осадка 1.60 м

Материал GRP Пассажировместимость 8

Количество спальных мест 8 + 2 Количество кают 4 + 1

Количество санузлов 3 + 1 Двигатели 2 х CAT C18 1150 л.с.

Запас топлива 3900 л Запас пресной воды 1000 л

Бак черных вод 350 л Бак серых вод 200 л

Максимальная скорость 32.00 узл Крейсерская скорость 28.00 узл

Запас хода 370 мм Водоизмещение 41.00 т

Сухой вес 33.00 т Дизайнер интерьера Carlo Galeazzi

Внешний дизайн и концепция Килеватость V-образный c углом килеватости на транце 17°

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Оборудование

Система кондиционирования Интернет на борту 

Размещение

Количество кают: 4 Конфигурация кают: 2 Double, 2 Twin 

Водные развлечения 

Разнообразные водные игрушки предлагаются по запросу
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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 66: 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

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Оборудование
	Размещение
	Водные развлечения


