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Ч А Р Т Е Р  Я Х Т

M/Y FIREFLY  2015  28.65 m  от 60 000 €

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.

MULDER 94 ГОД ДЛИНА ЦЕНА ЗА НЕДЕЛЮ

Моторная яхта FIREFLY построена на немецкой верфи Mulder в 2015
году и является финалистом международной яхтенной премии за
удачную концепцию яхты до 40 - ка метров.

Неоспоримым конструктивным преимуществом яхты является
мастер каюта, которая спроектирована так, что ширина помещения
практически равна ширине самой яхты. Таким образом, гости
получают мастер каюту с полноценной рабочей зоной.

На яхте FIREFLY с комфортом разместятся до 8 - гостей в четырех
каютах: двух с двухместными кроватями и двух с одноместными,
которые, при необходимости, могут трансформироваться в
конфигурацию Double.

Главный салон яхты включает в себя просторную обеденную зону
на 10 персон, а также лаунж для отдыха и наслаждения морскими
пейзажами благодаря панорамным окнам.На сандеке расположена
зона отдыха с диванами, обеденная зона, а также, бар с барбекю.

Профессиональная команда яхты FIREFLY окажет исключительный
сервис на борту, а также, предложит интересный маршрут по
Франции, Италии и Мальте.

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Канны

28.65 м

6.85 м

GRP

4

4

2 x Caterpillar 1150 л.с.

17.00 узл

15.00 узл



Экстерьер

Экстерьер



Экстерьер

Плавательная платформа



Обеденная зона в кокпите

Сандек



Сандек

Зона отдыха в носовой части



Главный салон

Главный салон



Обеденная зона в главном салоне

Мастер каюта на главной палубе



Мастер каюта на главной палубе

Мастер каюта на главной палубе



Вип каюта

Коридор на нижней палубе



Гостевая каюта

Гостевая каюта



Санузел
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Локация Канны Длина общая 28.65 м

Ширина габаритная 6.85 м Материал GRP

Пассажировместимость 8 Количество спальных мест 8

Количество кают 4 Количество санузлов 4

Двигатели 2 x Caterpillar 1150 л.с. Максимальная скорость 17.00 узл

Крейсерская скорость 15.00 узл Дизайнер интерьера OMEGA ARCHITECTS / V ICKERS STUDIO

Внешний дизайн и концепция OMEGA ARCHITECTS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Оборудование

Система кондиционирования Стабилизаторы качки 

WiFi на борту

Размещение

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

Количество гостей на борту: 8

Водные развлечения

Тендер RIB, 5.2 метра 1 x Гидроцикл SEADOO 

2 x Сибоба Надувные водные игрушки
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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 Mulder 94: 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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