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M/Y MEMORIES  2017  25.20 m  от 37 000 €

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 80 ГОД ДЛИНА ЦЕНА ЗА НЕДЕЛЮ

Семейная яхта, доступна для "ограниченного чартера" - яхта не
сдается в чартер весь сезон, только семейное использование, чем
обусловлено её прекрасное состояние. Регион нахождения - Бодрум,
Турция. 

Аренда яхты Azimut 80 сделает реальностью Ваши мечты о
незабываемом круизе по живописным греческим островам.
Миконос, Закинтос, Кефалония приятно удивят Вас своей природой,
бесконечными и разнообразными пляжами и прекрасной
инфраструктурой для отдыха. Путешествие на яхте подарит вам
море впечатлений, и вы обязательно захотите его повторить.

О яхте: 4 гостевые каюты с независимыми санузлами и душевыми,
слаженный экипаж 4 человека, которые гарантируют гостям
высокий уровень сервиса и комфорта.

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Греция

25.20 м

6.00 м

1.72 м

GRP

4 + 1 Crew

5 + 1 crew

2 x MAN CR V12 1800 л.с.

6000 л

1100 л

30.00 узл

26.00 узл
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Зона отдыха в носовой части

Зона отдыха в носовой части



Подушки для загорания в носовой части

Зона отдыха с бимини тентом в носовой части



Флайбридж

Обеденная зона на флайбридже



Зона отдыха в носовой части флайбриджа возле
поста управления

Зона отдыха в носовой части флайбриджа
возле поста управления



Зона для загорания в кормовой части
флайбриджа

Плавательная платформа



Обеденная зона на кокпите

Салон на главной палубе
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Доступ к главному посту управления

Главный пост управления



Ступени на нижнюю палубу

Каюта владельца



Санузел владельца

Санузел владельца



Носовая VIP каюта

Гостевая каюта по правому борту



Флайбридж



Главная палуба



Нижняя палуба
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Локация Греция Длина общая 25.20 м

Ширина габаритная 6.00 м Осадка 1.72 м

Материал GRP Количество спальных мест 8 + 2 Crew

Количество кают 4 + 1 Crew Количество санузлов 5 + 1 crew

Двигатели 2 x MAN CR V12 1800 л.с. Запас топлива 6000 л

Запас пресной воды 1100 л Максимальная скорость 30.00 узл

Крейсерская скорость 26.00 узл Водоизмещение 61.00 т

Дизайнер интерьера Salvagni Architetti Внешний дизайн и концепция Stefano Righini

Килеватость V-образный c углом килеватости на транце 16.6°

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Ч А Р Т Е Р  Я Х Т

Кормовое и носовое подруливающие устройства (гидравлические) Плавниковые стабилизаторы CMC

2 х Генератора Onan 27 кВт Хард-топ

Покраска корпуса Отделка тиком флайбриджа

Пакет видеокамер Raymarine (CAM200IP на кокпите и на флайбридже и AX08 в
моторном отсеке)

Телескопический трап

Электрический выдвижной тент в кормовой части флайбриджа

Автоматическая идентификационная система AIS 650 Спутниковая ТВ система TRACVISION TV6 EU

Пакет навигации Raymarine Gold Электрическая фара-искатель (над лобовым стеклом)

Система обнаружения дыма Изолирующий трансформатор

Радиостанция Raymarine VHF Береговое подключение воды

Выдвижные утки на плавательной платформе Люк на флайбридже

Матовый столик в носовой части флайбриджа с опускающимся механизмом (hi-lo),
который трансформируется в лежак для загорания

Дополнительное кресло рулевого на флайбридже

Чехол на кокпит с боковым проходом

Запасные закладные для электропроводки Якорная цепь 120 м

Подводные огни (4 шт.) Дополнительные швартовые утки по бокам

Система лифта для ТВ в салоне (TВ не входит в стоимость) Опреснитель воды 180 л/ч

Wi-  ретрансляторы в каюте экипажа Аудио/Видео пакет

Два светильника в кормовой части флайбриджа Кофейный столик в носовой части палубы из тика

Столы на кокпите и флайбридже, а так же наружные дверцы мебели из
натурального тика

Складывающийся бимини тент с электрическим управлением

Холодильник в каюте экипажа

Посудомоечная машина на кухне
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Регуляторы яркости освещения для внутренних помещений Ледогенератор на кокпите

Ледогенератор на флайбридже Винный холодильник в салоне

Микроволновая печь в каюте экипажа Холодильник с морозильной камерой на кокпите

Дополнительная откидная кровать в гостевой каюте по правому борту Третья кровать в каюте экипажа

Москитные сетки для иллюминаторов Сейф в каюте владельца

Предустановка для стиральной машины и сушилки в каюте экипажа Подсветка всех ступеней

Предустановка для крана на флайбридже Муляж антенны в серебряном цвете

Мебель с комодами в каюте владельца Измененный размер кровати в носовой каюте

Стиральная и сушильная машины в каюте экипажа Два дополнительных подводных светильника по одному с каждой стороны

Тендер с подвесным двигателем
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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 80: 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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