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П Р О Д А Ж А  Я Х Т

M/Y По запросу  2009  12.50 m  13 500 000 ₽

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.

DUTCHLINE CLASSIC 39 ГОД ДЛИНА РАСТАМОЖЕН. ФЛАГ РФ

Предлагается к Вашему вниманию яхта Dutchline Classic 39. Модель
Dutchline Classic39 является водоизмещающей стальной яхтой.
Толщина стали и корпуса и надстройки – 4 мм. Двигатели
отличаются экономичностью, дальность хода до 1 500 км на одной
заправке.  Яхта имеет отличную планировку в три каюты,
оригинальная для яхты такой длины. Мастер-каюта с отдельной
душевой и санузлом располагается в корме, а гостевая каюта с
полноценной двуспальной кроватью – в передней части судна, где
также предусмотрен гостевой туалет. Третья каюта может
использоваться и как детская, и как каюта для взрослых, поскольку
располагает двухметровыми достаточно широкими кроватями. Яхта
в отличном техническом состоянии, за все время эксплуатации
всего один вл... Больше информации

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Наработка

Россия, Москва

12.50 м

4.30 м

0.90 м

Steel

3

Volvo Penta D3-150 EVC

650 л

480 л

10.00 узл

8.50 узл

1750 м/ч

https://www.azimutyachts.ru/sale/Dutchline-Classic-39-2009.html
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Локация Россия, Москва Валовая вместимость (GT) 14.4 т

Длина общая 12.50 м Ширина габаритная 4.30 м

Осадка 0.90 м Материал Steel

Пассажировместимость 8 Количество спальных мест 8

Количество кают 3 Двигатели Volvo Penta D3-150 EVC

Запас топлива 650 л Запас пресной воды 480 л

Бак серых вод 250 л Максимальная скорость 10.00 узл

Крейсерская скорость 8.50 узл Наработка 1750 м/ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Носовое подруливающие устройство Кормовое подруливающее устройство 

Яхт контролер для швартовки Электрическая якорная лебедка 

Система омывания якоря забортной водой Две ручные лебедки для подвески тендера 

Гидравлическая рулевая система Фараискатель с пультом ДУ

Картплотер Raymarine A70d Автопилот Smart Pilot X10

Датчик  ST 6002 Инвертор Viktron Energy 3000 Вт

Hi-Lo система TV в салоне TV c  DVD в каюте владельца

Отопление яхты: котел KABOLA, теплый пол на всей яхте + полотенцесушитель +
горячая вода. 

Отопление верхнего поста: EberSpacher

Газовая плита

Микроволновая печь. Холодильник: Waeco 2×60 литров + холодильная камера 20 литров.  

Туалет электрический смыв Tecma + ручной смыв гостевой. Душевая комната + душ на корме
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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 Dutchline Classic 39: просмотр,
ситрайл и проведение сделки проводятся в
соответствии с условиями MYBA.

Максим Олешко
Менеджер по продажам
+7 903 779 55 44

tel:+7 903 779 55 44
tel:+7 (495) 980-77-00
https://www.azimutyachts.ru
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