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Ч А Р Т Е Р  Я Х Т

M/Y CADET  2015  24.12 m  от 0 €

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.

MAGELLANO 76 ГОД ДЛИНА ЦЕНА ЗА НЕДЕЛЮ

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Запас хода

Крым

24.12 м

6.00 м

1.00 м

GRP

3 + 1 Crew

3 + 1

2 x 1000 л.с. MAN V8

7500 л

1400 л

23.00 узл

17.00 узл

1000 мм
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Кухня на главной палубе

Кухня на главной палубе



Нижний пост управления

Нижний пост управления



Ступени на нижнюю палубу

Каюта владельца
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Ванная комната владельца
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VIP каюта в носовой части
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Ванная комната VIP каюты

Гостевая каюта по правому борту



Флайбридж



Главная палуба



Нижняя палуба
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Локация Крым Длина общая 24.12 м

Ширина габаритная 6.00 м Осадка 1.00 м

Материал GRP Пассажировместимость 8

Количество спальных мест 7 + 2 Количество кают 3 + 1 Crew

Количество санузлов 3 + 1 Двигатели 2 x 1000 л.с. MAN V8

Запас топлива 7500 л Запас пресной воды 1400 л

Бак серых вод 725 л Максимальная скорость 23.00 узл

Крейсерская скорость 17.00 узл Запас хода 1000 мм

Водоизмещение 66.00 т Дизайнер интерьера Salvagni Architetti

Внешний дизайн и концепция Ken Freivokh

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Основное оборудование

Стабилизатор качки Seakeeper M21.000 (гироскоп) Гидравлические носовое (18,7 кВт) и кормовое (18,7 кВт) подруливающие
устройства BCS Marine

Электрогидравлический выдвижной трап (Sanguineti Chiavari, макс. нагрузка 180
кг)

Гидравлическая плавательная платформа (макс. нагрузка 450кг, макс. длина
тендера 3,85м)

Полная отделка тиком (плавательная платформа, флайбридж, кокпит, боковые
проходы, носовая палуба)

Хард топ (жесткая крыша) на флайбридже

2 улучшенных генератора Kohler 25 кВт (вместо 2-х стандартных 20кВт), с
наработкой 2470 часов

2 кабелеукладчика берегового питания (общая длина провода 20м) Опреснитель воды Idromar (180л/ч)

Полностью окрашенный корпус (включая транец и фальшборт) в эксклюзивный
темно-голубой цвет «металлик»

Внешнее оборудование

Вет-бар на флайбридже с водонепроницаемой системой Hi-Lo для ТВ, барбекю,
раковиной, ледогенератором и холодильником

Глянцевый лакированный тиковый стол на флайбридже с системой Hi-Lo

Индивидуальные лежаки для загорания на корме флайбриджа, с чехлом

Лежак для загорания по правому борту от поста управления на флайбридже Лакированный фиксированный тиковый стол в кокпите

3 раскладных тиковых стула в кокпите Усиленные внешние рейлинги из нержавеющей стали

Два подводных светильника под плавательной платформой Москитные сетки на открывающиеся иллюминаторы

Обивка всех внешних подушек тканью Sunbrella Natte Carbon Sky (коллекция 2016)

Навигация и электроника

Радар открытого типа (Open Array) Raymarine HD 48” Погодная станция Navtex Furuno NX300

2 дисплея Raymarine G120 на главном посту управления, дисплей Raymarine G120
на флайбридже, клавиатура Raymarine G-серии на флайбридже и на главном посту
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КОМФОРТ, ВОЗМОЖНОСТИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА БОРТУ

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.
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CCTV пакет: фиксированная камера Panasonic на потолке кормового кокпита +
поворотная камера Panasonic с функцией масштабирования в моторном отсеке

Мультифункциональный дисплей Raymarine A65 с поддержкой Wi-Fi

Автоматическая идентификационная система AIS 650

Аварийный радиобуй (EPIRB)

Салон и каюты

Индивидуальная планировка системы освещения интерьеров Дизайнерские лампы для чтения Artemide Talo во всех каютах

Дизайнерский абажур Leo Mirai Lume Norman в салоне Модифицированный складной стол с системой HI-Lo в салоне по правому борту
(обеденный / журнальный режим) 

Модифицированный диван, раскладывающийся в двуспальную кровать в салоне Эксклюзивный деревянный пол из белого дуба в коридоре и на главном посту
управления (вместо стандартного ковра)

Ковровое покрытие Santushti Tencel Storm с эффектом шелка в салоне и каютах Каюта по правому борту с двуспальной кроватью (queen-size) и местом для
хранения под ней

Каюта владельца

Максимально увеличенная каюта владельца Нестандартные кресла Minotti и журнальный столик в каюте владельца

Дизайнерский абажур Heath eld Yves Nickel в каюте владельца Регулируемый кронштейн для ТВ в каюте владельца (установлен внутри
зеркальной стены)

Ванная комната во всю ширину корпуса с большой душевой кабиной по центру Стены из натурального гранита в ванной комнате владельца, со вставками из
лакированного тика и тиковой лакированной скамейкой

Гардеробная комната вместо гостевой каюты по левому борту

Камбуз

Рабочая поверхность камбуза из натурального гранита Умельчитель органических отходов на камбузе

Винный холодильник Miele и шкафчики для хранения на камбузе (на месте
лестницы в пространство экипажа)
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Барная столещница на камбузе из натурального гранита (вместо стандартной
деревянной)

Фильтр для питьевой воды с системой обратного осмоса New Line RO 9

Аудио / Видео мультимедийная система

Спутниковая ТВ антенна KVH TV6 + муляж антенны ТВ SONY 4K 55” в салоне с индивидуальной системой Hi-Lo

Мультимедийная система BOSE Lifestyle V35 в салоне и каюте владельца Плееры SONY Blu Ray в салоне и каюте владельца

Зарядное устройство для iPad Mini в салоне ТВ 42” SONY в каюте владельца

ТВ 22” SAMSUNG в VIP каюте Плеер YAMAHA Blu Ray в VIP и гостевой каютах

ТВ 19” SAMSUNG в гостевой каюте ТВ 19” SAMSUNG в зоне экипажа

Плеер YAMAHA Blu Ray в зоне экипажа ТВ 42” SONY на флайбридже с нестандартной системой Hi-Lo

Apple TV во всех зонах Wi-Fi маршрутизатор / роутер PepWave (Max BR1 LTE 4G Europe, поддержка 2-х сим-
карт) с 3-мя точками доступа (нижняя палуба, салон, флайбридж)

Сетевой переключатель на 24 порта (NetGear ProSafe SmartSwitch Gigabit PoE) LTE + Wi-Fi + GSM + GPS внешние антенны

Зона экипажа и другое оборудование

Перепланировка зоны экипажа с кладовой (полки для Seabob + дополнительный 2-
дверный шкаф), с 2-мя дополнительными розетками 220В

Дополнительный дисплей управления всеми системами в зоне экипажа

Тендер Williams 385 TurboJet с максимальным количеством дополнительных опций
(2014 г.в., HIN: GBWMRT3973F414), наработка двигателя 79 моточасов
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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 Magellano 76: 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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