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M/Y SJS  2001  22.10 m
Moonen 72 ГОД ДЛИНА



П Р О Д А Ж А  Я Х Т

M/Y SJS  2001  22.10 m  1 490 000 €

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.

MOONEN 72 ГОД ДЛИНА ФЛАГ: ЛОНДОН | НДС ВЫПЛАЧЕН

Яхта, изначально получившая название Lady Jalinka являлась одним
из трех построенных  корпусов (и самым молодым) проекта Moonen
72, созданным дизайнером René van der Velden, который по сей день
сотрудничает с верфью. Являясь классическим голландским
круизером эта яхта имеет стальной корпус и алюминиевую
надстройку, что в купе с дизельными двигателями Caterpillar 3116DI-
TA дает ей возможность развивать скорость до 11 узлов и при
общем расходе топлива 50 литров в час и скорости 9 узлов
покрывать расстояния до 1800 морских миль.

В 2011 году перед началом сезона новым владельцем был с...
Больше информации

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Наработка

Черногория

22.10 м

5.85 м

1.70 м

Steel | Aluminum

3 + 1

3 + 1

2 x Caterpillar 3116 DITA 205 kW-
2600 RPM

9800 л

3500 л

11.00 узл

10.00 узл

3144 м/ч

https://www.azimutyachts.ru/sale/-SJS-20.html


Экстерьер Moonen 72 M/Y "SJS"

Экстерьер Moonen 72 M/Y "SJS"



Экстерьер Moonen 72 M/Y "SJS"

Носовая часть палубы



Носовая часть палубы

Носовая часть палубы



Флайбридж

Пост управления на флайбридже



Пост управления на флайбридже

Кран балка в кормовой части флайбриджа



Доступ в каюту экипажа на транце

Обеденная зона на кокпите



Доступ в салон

Салон



Диванная зона в салоне

Салон



Обеденная зона в салоне

Обеденная зона в салоне



Кухня

Главный пост управления



Главный пост управления

Зона отдыха возле главного поста управления



Главный пост управления

Доступ на боковой проход



Каюта владельца

Каюта владельца



Каюта владельца

Каюта владельца



Каюта владельца

Санузел владельца



Носовая VIP каюта

VIP санузел



Гостевой санузел

Моторный отсек



Моторный отсек

Моторный отсек



Моторный отсек

Моторный отсек
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M/Y SJS  2001  22.10 m  1 490 000 €

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.

MOONEN 72 ГОД ДЛИНА ФЛАГ: ЛОНДОН | НДС ВЫПЛАЧЕН

Локация Черногория Длина общая 22.10 м

Ширина габаритная 5.85 м Осадка 1.70 м

Материал Steel | Aluminum Количество спальных мест 6

Количество кают 3 + 1 Количество санузлов 3 + 1

Двигатели 2 x Caterpillar 3116 DITA 205 kW-2600 RPM Запас топлива 9800 л

Запас пресной воды 3500 л Бак черных вод 300 л

Максимальная скорость 11.00 узл Крейсерская скорость 10.00 узл

Наработка 3144 м/ч Водоизмещение 85.00 т

Внешний дизайн и концепция René van der Velden

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



П Р О Д А Ж А  Я Х Т

Рефит 2011 на верфи Moonen (!):

Покраска корпуса и надстройки Замена интерьеров 

Новый ковролин Новая навигация Simard (4 монитора, антенна радара, FLIR) 

Плавниковые стабилизаторы качки Koopnautic SEAROCQ Генератор Onan 7 и 25 кВт 

Новые АКБ (2018/2020) Инвертер 24/220 3 шт. 

Якорная цепь из н/с 100 м Кран балка на флайбридже

Носовое подруливающее устройство Отделка тиком боковых проходов

Отделка тиком кокпита Отделка тиком флайбриджа

Отделка тиком плавательной платформы + релинги из н/с Тиковый стол в копите

Телевизор 43”  в салоне с электроприводом  Гидравлический трап

Система видеонаблюдения (машинное отделение, кокпит, оба борта) Варочная панель Miele в кухне 

Духовка Miele в кухне Электрические жалюзи на посту управления 

Отдельная гардеробная в каюте владельца Каюта капитана на 2 человек 

Стиральная машина Miele Сушка Miele 

Система независимого отопления в санузлах и мастер-каюте Спутниковая антенна 

M/Y SJS  2001  22.10 m  1 490 000 €

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.

MOONEN 72 ГОД ДЛИНА ФЛАГ: ЛОНДОН | НДС ВЫПЛАЧЕН
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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 Moonen 72: просмотр, ситрайл и
проведение сделки проводятся в соответствии с
условиями MYBA.

Алина Эмерли
Менеджер по продажам
+382 69 237 700

tel:+382 69 237 700
tel:+7 (495) 980-77-00
https://www.azimutyachts.ru
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