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Ч А Р Т Е Р  Я Х Т

M/Y KJOS  2009  37.90 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.

PALMER JOHNSON 124 ГОД ДЛИНА ЦЕНА ЗА НЕДЕЛЮ

Моторная яхта KJOS построена на североамериканской верфи
Palmer Johnson в 2009 году. Отличительной особенностью
произведений этой верфи является яркий, даже агрессивный
внешний вид, что делает яхту модной и заметной в акватории. Яхта
при длине в 38 метров способна развивать скорость до 26 узлов! На
M/Y KJOS с комфортом разместятся до 8 – гостей в четырех
каютах: трех с двухместными кроватями и одной с двумя
одноместными.

Путешествие на яхте KJOS подарит гостям незабываемые
впечатления от прекрасных пейзажей, разнообразия водных
развлечений, изысканной кухни на борту и, конечно, сервиса
профессиональной команды.

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Франция

37.90 м

7.44 м

1.98 м

Aluminum

4

4

2 x MTU 12V 4000 л.с.

26.00 узл

21.00 узл



Экстерьер

Экстерьер



Экстерьер

Зона для загорания в носовой части



Зона для загорания в носовой части

Сандек



Сандек

Обеденная зона на кокпите



Зона для загорания на кокпите

Главный салон



Главный салон

Главный салон



Обеденная зона в главном салоне

Мастер каюта



Гостевая каюта
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Локация Франция Валовая вместимость (GT) 223 т

Длина общая 37.90 м Ширина габаритная 7.44 м

Осадка 1.98 м Материал Aluminum

Пассажировместимость 8 Количество спальных мест 8

Количество кают 4 Количество санузлов 4

Двигатели 2 x MTU 12V 4000 л.с. Максимальная скорость 26.00 узл

Крейсерская скорость 21.00 узл Дизайнер интерьера Nuvolari & Lenard

Внешний дизайн и концепция Palmer Johnson

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Оборудование

Система кондиционирования Стабилизаторы качки 

WiFi на борту 

Размещение

Количество кают: 4 Конфигурация кают: 3 Double, 1 Twin

Количество гостей: 8 

Водные развлечения

Тендер Avon Jet 320 2 x Гидроцикл

2 x Сибоб Водные лыжи

Вейкборд
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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 Palmer Johnson 124: 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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