
П Р О Д А Ж А  Я Х Т

Atlantis 34  2020  10.25 m
ГОД ДЛИНА



П Р О Д А Ж А  Я Х Т

Atlantis 34  2020  10.25 m  280 800 €

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.

ГОД ДЛИНА VAT НЕ ВЫПЛАЧЕН

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Запас хода

Италия

10.25 м

4.00 м

0.94 м

GRP

1

1

2 x Volvo Penta D3 220 л.с.

650 л

185 л

31.00 узл

24.00 узл

216 мм



Экстерьер Atlantis 34

Экстерьер Atlantis 34



Экстерьер Atlantis 34

Носовая часть



Лежаки для загорания в носовой части

Плавательная платформа



Хард-топ с открытой сдвижной секцией

Кокпит



Обеденная зона на кокпите

Вет бар на кокпите



Диван по левому борту на кокпите

Пост управления



Салон / Обеденная зона на нижней палубе

Салон / Обеденная зона на нижней палубе



Обеденная зона трансформируется в
дополнительное спальное место (опция)

Кухня



Каюта

Санузел



Хард топ



Главная палуба



Нижняя палуба
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Локация Италия Длина общая 10.25 м

Ширина габаритная 4.00 м Осадка 0.94 м

Материал GRP Пассажировместимость 10

Количество спальных мест 2 + 2* Количество кают 1

Количество санузлов 1 Двигатели 2 x Volvo Penta D3 220 л.с.

Запас топлива 650 л Запас пресной воды 185 л

Бак черных вод 80 л Бак серых вод 50 л

Максимальная скорость 31.00 узл Крейсерская скорость 24.00 узл

Запас хода 216 мм Водоизмещение 8.76 т

Сухой вес 6.84 т Дизайнер интерьера Neo Design & Azimut Yachts

Внешний дизайн и концепция Neo Design (Engineering Seaway) Килеватость V-образный c углом килеватости на транце 17,87°

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Пакет Premium

Дизель-генератор MASE 9,1 кВт Система кондиционирования в каютах

Баки "черных" и "серых" вод Носовое подруливающее устройство 3,1 кВт

Электрические транцевые трим-пластины Счетчик якорной цепи на главном посту

Чехол на лежаки для загорания на носовой части палубы Ручной переносной прожектор

Береговое подключение воды Подсветка внешних ступеней

Лежаки для загорания на носовой части палубы Дополнительный иллюминатор в мастер каюте

Унитаз с системой электронного слива Москитные сетки и шторка на люке в носовой палубе

Гриль "Kenyon" на кокпите Микроволновая печь

Холодильник в кокпите/салоне Радиостанция морского диопазона Raymarine VHF

Мультимедийная система FUSION AUDIO/VIDEO в обеденной зоне

Дополнительные опцииЭкстерьер

Чехол в кокпит с боковым проходом Тиковое покрытие кокпита и плавательной платформы (включая стол в кокпите)

Интертьер

Диван/ кровать в обеденной зоне

Электроника

Пакет навигации Raymarine Gold (включает: картплоттер Raymarine AXIOM Pro 12,
автопилот p70Rs, радиостанция морского диопазона VHF Ray90, датчик автопилота
EV-1, атчик SMART DST800 в корпусе (глубина / скорость / температура))
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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 Atlantis 34: просмотр, ситрайл и
проведение сделки проводятся в соответствии с
условиями MYBA.

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