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M/Y Отрада  2008  23.00 m  от 20 000 €

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.

ОТРАДА ГОД ДЛИНА ЦЕНА ЗА НЕДЕЛЮ

«Отрада» — это 24-метровая речная моторная яхта катамаранного
типа. Экстерьер «Отрады» оформлен  в стиле колесных пароходов
ХIХ века. Корпус выполнен из алюминия, что позволяет судну иметь
минимальную осадку. Яхта прекрасно подойдет как для семейного
отдыха и увлекательного путешествия по центру столицы и по
российской глубинке. 

Гости в количестве до 8 - человек смогут с комфортом
разместиться в 4 каютах (2 с двухместными кроватями и 2 с двумя
одноместными). Кроме того, яхта «Отрада» будет интересна и
 организаторам корпоративных вечеринок, а также различного рода
презентаций для клиентов, так как максимальное количество гостей
на борту в дневное время может доходить до 30 - человек. 

Для отдыха на средней палубе яхты установлены барная стойка и
большая плазменная панель с акустической системой. Бар
располагается на крытой части палубы, где, при необходимости,
можно опустить роликовые шторы вдоль бортов в непогоду. Здесь
можно не только провести время за коктейлями, но и пообедать:
блюда доставляются на лифте прямо из камбуза. На корме средней
палубы размещена зона отдыха, оборудованная удобной мебелью.
Цена аренды яхты "Отрада" - 60 000 рублей в час.

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Москва

23.00 м

8.00 м

0.80 м

Aluminum

4 + 2

4 + 1

2 х Suzuki DF 115 л.с.

1500 л

1600 л

10.00 узл

5.00 узл



Экстерьер

Экстерьер



Сандек

Сандек



Сандек

Сандек



Зона отдыха на верхней палубе

Зона отдыха на верхней палубе



Обеденная зона на верхней палубе

Обеденная зона в главном салоне



Обеденная зона в главном салоне

Зона отдыха на верхней палубе



Главный салон

Главный салон



Стол на копите

Мастер каюты



Мастер каюта

Кейтеринг



Кейтеринг
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ОТРАДА ГОД ДЛИНА ЦЕНА ЗА НЕДЕЛЮ

Локация Москва Длина общая 23.00 м

Ширина габаритная 8.00 м Осадка 0.80 м

Материал Aluminum Пассажировместимость 30

Количество спальных мест 8 + 2 Количество кают 4 + 2

Количество санузлов 4 + 1 Двигатели 2 х Suzuki DF 115 л.с.

Запас топлива 1500 л Запас пресной воды 1600 л

Максимальная скорость 10.00 узл Крейсерская скорость 5.00 узл

Дизайнер интерьера Ярославский судостроительный завод

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Оборудование

Система кондиционирования Интернет на борту 

Опционально расширенная каюта владельца Сауна 

Размещение

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

Водные развлечения

Гидроцикл Sea-Doo GTI Тендер Zodiak PRO 420

Оборудование для рыбалки Оборудования для гриля 
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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 Отрада : 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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