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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.

EXPERIENCE 55 ГОД ДЛИНА

Яхта Experience 55 располагает всем необходимым для
комфортного отдыха. Яхта идеально подходит для многодневных
путешествий и семейного отдыха!За все время эксплуатации всего
2 владельца!
  

Оборудование: Радар, эхолот, картплоттер,подруливающее
устройство, отопительный дизельный  котел,
шлюпбалки,вспомогательный дизель генератор,

транцевые плиты.

 Дополнительное  оборудование: спас бот "YAMARAN" , спас плот,
подвесной  мотор 4лс,тарга-троллинг.

... Больше информации

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Крейсерская скорость

Наработка

Санкт Петербург

17.00 м

4.00 м

1.00 м

Сталь / алюминий

3

2

Volvo TAMD 63 H 2x370 л.с.
(дизеля)

12.00 узл

2100 м/ч

https://www.azimutyachts.ru/sale/4766.html
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Локация Санкт Петербург Длина общая 17.00 м

Ширина габаритная 4.00 м Осадка 1.00 м

Материал Сталь / алюминий Пассажировместимость 10

Количество кают 3 Количество санузлов 2

Двигатели Volvo TAMD 63 H 2x370 л.с. (дизеля) Крейсерская скорость 12.00 узл

Наработка 2100 м/ч Водоизмещение 3000.00 т

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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-  Спас бот "YAMARAN"- Спас плот- Подвесной мотор 4 л.с.- Тарга -троллинг
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-  Генераторы 12 кW- Радар - Эхолот- Картплоттер- Носовое подруливающее устройство- Отопительный дизельный котел- Шлюпбалки- Вспомогательный дизель генератор- Транцевые плиты
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Azimut Yachts Russia
125212, Россия, Москва,

Мы оказываем полное содействие в вопросах
юридического оформления сделки,
предварительного технического сюрвея, перевозки в
требуемый регион, страхования, подборе экипажа и

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.

Максим Олешко
Менеджер по продажам
+7 903 779 55 44

tel:+7 903 779 55 44


Ленинградское шоссе, 39, стр.7

+7 (495) 980-77-00

www.azimutyachts.ru

постановке под флаг судна во всех основных
регистрах.

Моторная яхта Experience 55: просмотр, ситрайл и
проведение сделки проводятся в соответствии с
условиями MYBA.

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