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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.

AZIMUT 80 ГОД ДЛИНА ФЛАГ: ТАИЛАНД

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Наработка

Таиланд

25.20 м

5.96 м

1.67 м

GRP

4+2

4+1

2 x 1800 л.с. MAN CR V12

6000 л

1100 л

30.00 узл

26.00 узл

600 м/ч



Экстерьер

Экстерьер



Экстерьер. Корма

Экстерьер



Экстерьер

Экстерьер



Экстерьер. Нос

Кокпит



Вет бар в кокпите

Флайбридж



Флайбридж

Флайбридж



Флайбридж

Обеденная зона на флайбридже



Вет-бар на флайбридже

Барная стойка на флайбридже



Пост управления на флайбридже

Отделение для хранения



Кран-балка на флайбридже

Салон



Салон

Салон



Обеденный стол

Обеденный стол



Кухня

Двухкамерный холодильник в кухне



Диванная зона у поста управления

Диванная зона у поста управления



Главный пост управления

Главный пост управления



Дневной санузел на главной палубе

Каюта владельца



Каюта владельца

Каюта владельца



Каюта владельца

Каюта владельца



Каюта владельца

Каюта владельца



Каюта владельца

Каюта владельца



Санузел владельца

Санузел владельца



Санузел владельца

Санузел владельца



Гостевая каюта

Гостевая каюта



Санузел гостевой каюты

VIP каюта



Санузел VIP каюты

Тендер



Флайбридж



Главная палуба



Нижняя палуба
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Локация Таиланд Длина общая 25.20 м

Ширина габаритная 5.96 м Осадка 1.67 м

Материал GRP Пассажировместимость 16

Количество спальных мест 9+2 Количество кают 4+2

Количество санузлов 4+1 Двигатели 2 x 1800 л.с. MAN CR V12

Запас топлива 6000 л Запас пресной воды 1100 л

Максимальная скорость 30.00 узл Крейсерская скорость 26.00 узл

Наработка 600 м/ч Водоизмещение 61.00 т

Дизайнер интерьера Salvagni Architetti Внешний дизайн и концепция Stefano Righini

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Генераторы Kohler 2 x 20 кВт Плавниковые стабилизаторы качки 

Тропический кондиционер во всех зонах Гидравлическая плавательная платформа

Телескопический электрогидравлический трап Центральная вакуумная система 

Хард-топ с центральной открывающейся секцией Кран-балка Opacmare в кормовой части флайбриджа 

Опреснитель воды 130 л/ч Береговое подключение воды

Спутниковая ТВ антенна Дополнительный кофр спутниковой антенны 

Тендер ZAR ZF3 c подвесным мотором Отделка тиком боковых проходов

Отделка тиком флайбриджа Отделка тиком кокпита 

Отделка тиком плавательной платформы Пакет навигации Raymarine Gold (Главный пост управления: 2 x дисплея Raymarine
Е165, автопилот Raymarine p70R; инструментальный дисплей Raymarine i70, рация
VHF Ray260; Флайбридж: 2 x дисплея Raymarine Е165, автопилот Raymarine p70R;
инструментальный дисплей Raymarine i70, антенна открытого типа Raymarine HD 4
кВт 48” Color, GPS антенна Raystrar 130, VHF 2-я станция)

Носовое подруливающее устройство Кормовое подруливающее устройство 

Фара-искатель в носовой части Джойстик Rexroth на главном посту и флайбридже 

Барная стойка на флайбридже Ветбар на флайбридже с холодильником, барбекю и раковиной 

Два спасательных плота на флайбридже Съемные релинги в кормовой части флайбриджа 

Стол в кокпит Складные стулья в кокпит, 3 шт.

Гардероб в каюте владельца Регуляторы яркости освещения в каютах и салоне 

Двухкамерный холодильник в кухне Электрическая варочная панель Miele в кухне 

Духовка Miele в кухне 
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Ветбар в кокпите с раковиной, ледогенератором и барбекю Полный ходовой тент в копите 

Подводные светильники под плавательной платформой 
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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 Azimut 80 : просмотр, ситрайл и
проведение сделки проводятся в соответствии с
условиями MYBA.

Игорь Черентаев
Менеджер по продажам
+7 910 423 24 25

tel:+7 910 423 24 25
tel:+7 (495) 980-77-00
https://www.azimutyachts.ru
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