
Ч А Р Т Е Р  Я Х Т
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Ч А Р Т Е Р  Я Х Т

M/Y AKAMA  2019  26.78 m  от 80 000 €

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 GRANDE 27 METRI ГОД ДЛИНА ЦЕНА ЗА НЕДЕЛЮ

M/Y AKAMA - отличный пример следования современным
тенденциям рынка от итальянской верфи Azimut Yachts. Главной
особенностью данной модели является расположение мастер -
каюты на главной палубе при относительно небольшой длине в 27
метров! Кроме того, дизайн и функциональность позволили
создателям поместить на нижней палубе еще четыре просторных и
комфортных кают.

Дизайн внутренних помещений - это гармоничное сочетание
плавных линий и контрастных материалов, которое является
почерком не нуждающегося в представлениях яхтенного дизайнера
Achille Salvagni.Панорамные окна в пол в мастер каюте и салоне в
сочетании с вертикальным носом придают лодке хищный
спортивный вид, что сделает яхту заметной в любой марине.

Моторная яхта AKAMA доступна для чартера на Балеарских
островах в течении всего года.

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Испания

26.78 м

6.59 м

1.90 м

GRP + Carbon Fibre

4 / 5 + 2 crew

5 + 2

2 x MAN V12 1900 л.с.

9500 л

2000 л

27.00 узл

24.00 узл



Экстерьер Azimut Grande 27METRI

Экстерьер Azimut Grande 27METRI



Экстерьер Azimut Grande 27METRI

Экстерьер Azimut Grande 27METRI



Экстерьер Azimut Grande 27METRI

Экстерьер Azimut Grande 27METRI



Пляжный клуб в кормовой части

Лежаки для загорания в кормовой части
флайбриджа



Обеденная зона на флайбридже

Бар на флайбридже



Обеденная зона на кокпите

Кокпит



Обеденная зона на кокпите

Кокпит



Салон

Салон



Салон

Салон



Салон

Салон



Обеденая зона в салоне

Кухня



Каюта владельца на главной палубе

Каюта владельца на главной палубе



Туалетный столик в каюте владельца

Каюта владельца на главной палубе



Каюта владельца на главной палубе

Каюта владельца / Санузел владельца



Санузел владельца

Санузел владельца



Ступени на нижнюю палубу

Ступени на нижнюю палубу



Лобби

Лобби



VIP каюта на нижней палубе

VIP каюта на нижней палубе



VIP каюта на нижней палубе

VIP санузел



VIP санузел

Гостевая каюта



Гостевая каюта

Система мониторинга NAVIOP Advanced



Carbon Tech Generation

Carbon Tech Generation



Humphree Automatic Trim System

Сервопривод EPS на главном посту управления



Флайбридж



Главная палуба



Нижняя палуба (5 кают = 4 на нижней палубе + мастер на главной)



Нижняя палуба (4 каюты = 3 на нижней палубе + мастер на главной)



Ч А Р Т Е Р  Я Х Т

M/Y AKAMA  2019  26.78 m  от 80 000 €

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 GRANDE 27 METRI ГОД ДЛИНА ЦЕНА ЗА НЕДЕЛЮ

Локация Испания Длина общая 26.78 м

Ширина габаритная 6.59 м Осадка 1.90 м

Материал GRP + Carbon Fibre Пассажировместимость 14

Количество спальных мест 8 / 10 + 3 crew Количество кают 4 / 5 + 2 crew

Количество санузлов 5 + 2 Двигатели 2 x MAN V12 1900 л.с.

Запас топлива 9500 л Запас пресной воды 2000 л

Бак черных вод 850 л Бак серых вод 850 л

Максимальная скорость 27.00 узл Крейсерская скорость 24.00 узл

Водоизмещение 89.00 т Дизайнер интерьера Achille Salvagni

Внешний дизайн и концепция Stefano Righini

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Ч А Р Т Е Р  Я Х Т

Оборудование

Система кондиционирования Система стабилизации качки 

Интернет на борту 

Размещение

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

Водные развлечения 

Разнообразные водные игрушки предлагаются по запросу

M/Y AKAMA  2019  26.78 m  от 80 000 €

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 GRANDE 27 METRI ГОД ДЛИНА ЦЕНА ЗА НЕДЕЛЮ
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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 Grande 27 METRI: 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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