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Ч А Р Т Е Р  Я Х Т

M/Y MAKANI  2017  23.60 m  от 36 000 €

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 77S ГОД ДЛИНА ЦЕНА ЗА НЕДЕЛЮ

M/Y "MAKANI"   - это яркий представитель "S Collection" от верфи
Azimut Yachts. Это великолепная линейка скоростных спортивных
судов с хардтопом. Они отличаются изысканным дизайном,
превосходными аэродинамическими характеристиками и
высочайшим уровнем комфорта. Сочетание этих свойств позволяет
получить максимум удовольствия от путешествий.

Яхты с хардтопом Azimut проектируются в соответствии с
концепцией outdoor life. Она предполагает, что палуба должна иметь
как можно больше открытого пространства. Для ее реализации был
разработаны специальные дизайнерские проекты, которые
подразумевают максимальное расширение кокпита и
открывающийся хардтоп.

Azimut 77S "MAKANI" базируется на побережье Греции и доступна
для чартера круглый год. Мы представим вам разнообразные
маршруты по греческим островам, а профессиональная, чуткая и
тактичная команда реализует ваши планы на отдых. Аренда такой
лодки сделает ваш отпуск незабываемым. 

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Запас хода

Греция

23.60 м

6.00 м

1.64 м

GRP

4 + 2*

4 + 1*

3 x 1000 л.с. Volvo D13 IPS 1350

4000 л

1100 л

35.00 узл

28.00 узл

290 мм
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Флайбридж



Главная палуба



Нижняя палуба (моторный отсек)



Нижняя палуба (показан гараж для тендера)
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Локация Греция Длина общая 23.60 м

Ширина габаритная 6.00 м Осадка 1.64 м

Материал GRP Пассажировместимость 9

Количество спальных мест 8 + 3* Количество кают 4 + 2*

Количество санузлов 4 + 1* Двигатели 3 x 1000 л.с. Volvo D13 IPS 1350

Запас топлива 4000 л Запас пресной воды 1100 л

Бак черных вод 430 л Бак серых вод 233 л

Максимальная скорость 35.00 узл Крейсерская скорость 28.00 узл

Запас хода 290 мм Водоизмещение 58.00 т

Сухой вес 45.00 т Дизайнер интерьера Carlo Galeazzi

Внешний дизайн и концепция Stefano Righini

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

Два прожектора на носовой части палубы Дополнительная откидная кровать в гостевой каюте по правому борту

Покрытие тиком флайбриджа Автоматическая идентификационная система Raymarine AIS 650

Лебедки и направляющие для тендера в гараже Подводные прожекторы на транце (2 шт.)

Два прожектора на кормовой части флайбриджа Система наблюдения NAVIOP

Сейф в каюте владельца Лебедки и направляющие для гидроцикла в гараже

Дополнительная откидная кровать в каюте экипажа Ледогенератор на кокпите

Холодильник на кокпите Регуляторы яркости освещения на нижней палубе

Запасные закладные для электропроводов Стол на кокпите

Кофейный столик на носовой части палубы Пространство для хранения вещей под напольным покрытием на кухне

Электрический тент на кормовой части кокпита Дополнительный пост управления на кокпите

Флагшток Покраска антенны и радарной арки в матовый черный цвет (вместо стандартного
белого)

Подготовка под установку телевизионной ступниковой антенны TV5/TV6 Дополнительный генератор Onan 27 кВт

Стабилизатор качки Seakeeper NG16 Gold Volvo Пакет

Audio/Video Пакет Опреснитель воды 130 л/ч

Пакет навигации Raymarine Platinum:Главный пост управления: два дисплея
Raymarine gS165 / micro-SD кард-ридеры RCR-2, мультифункциональный дисплей
Raymarine i70, беспроводной пульт RMK-9, радиостанция морского диапазона VHF
Ray260, эхолот Raymarine CP100, модуль преобразователь напряжения Raymarine
VCM100, датчик SMART DST800 в корпусе (глубина / скорость / температура),
бронзовый датчик CPT-120 Downvision в корпусе (сонар), HS-5 свитч; Флайбридж:
два дисплея Raymarine gS165 / micro-SD кард-ридеры RCR-2,
мультифункциональный дисплей Raymarine i70, беспроводной пульт RMK-9, GPS
антенна Raystar 130, антенна открытого типа Raymarine SHD 4 кВт 48" Color, вторая
радиостанция морского диапазона VHF

Стиральная машинка с сушкой в каюте экипажа

OPT AS77 FARO ORIENTABILE ELETTRICO
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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 77S: 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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