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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.

MAJESTY 66 ГОД ДЛИНА ЦЕНА ЗА НЕДЕЛЮ

Аренда яхты Majesty 66 «Пилигрим» - прекрасный вариант провести
выходные и праздничные дни на природе в России! Моторная яхта
Majesty 66 спущена на воду самой известной верфью ОАЭ Gulf Craft
в 2007 году, последний рефит был сделан в 2019 году. 

На яхте Majesty 66 с комфортом смогут разместиться до 15 - ти
человек днем и до 8 с ночевкой в четырех каютах: двух с
двухместными кроватями и двух с двумя одноместными. В каждой
каюте имеется санузел. Многофункциональный флайбридж
оборудован удобными диванами, барбекю и холодильником.

Отдых на яхте Majesty 66 можно также разнообразить
активностями на воде: дополнительно можно заказать гидроцикл и
спортивный катер. Команда яхты состоит из капитана и помощника.
Дополнительно предлагается воспользоваться услугами шеф -
повара и официантов. Возможна почасовая аренда яхты: 50 000
рублей в час (минимальное время аренды - 3 часа).

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Москва

20.12 м

5.49 м

1.22 м

GRP

4 + 1

4 + 1

2 x CAT C18 1000 л.с.

5700 л

760 л

25.00 узл

22.00 узл
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MAJESTY 66 ГОД ДЛИНА ЦЕНА ЗА НЕДЕЛЮ

Локация Москва Длина общая 20.12 м

Ширина габаритная 5.49 м Осадка 1.22 м

Материал GRP Количество спальных мест 8 + 2

Количество кают 4 + 1 Количество санузлов 4 + 1

Двигатели 2 x CAT C18 1000 л.с. Запас топлива 5700 л

Запас пресной воды 760 л Максимальная скорость 25.00 узл

Крейсерская скорость 22.00 узл Водоизмещение 45.00 т

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Оборудование

Система кондиционирования (холод/тепло), горячая и холодная вода во всех
каютах

Интернет на борту 

Барная зона в салоне (алкоголь предоставляется за дополнительную плату),
дополнительно возможен заказ услуг шеф - повара и официанта  

Обеденные зоны для размещения до 15 - ти персон в салоне, на флайбридже и в
кокпите

Полноценная кухня со всей необходимой техникой (возможность закупки
продуктов заранее командой при условии денежного депозита, либо
самостоятельная покупка продуктов арендатором)

Барбекю на флайбридже Места для принятия солнечных ванн на флайбридже, в носовой части

Возможность почасовой аренды яхты Команда и топливо включены в стоимость

Размещение

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

Количество гостей: до 15 - ти персон днем и до 8 - ми с ночевкой

Водные развлечения 

Разнообразные водные игрушки предлагаются по запросу Гидроцикл предоставляется за отдельную плату 

Спортивный катер для вейкборда и вейксерфа предоставляется за отдельную
плату
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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 Majesty 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
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