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M/Y По запросу  2007  16.02 m  440 000 €

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.

AZIMUT 50 ГОД ДЛИНА РАСТАМОЖЕНА В РФ

«Домашняя» лодка, эксплуатировалась только в близлежащей
акватории. Самая молодая 50-ка в Москве. Самый оптимальный
размер для наших вод, 3 каюты, обладает значительным набором
опций, полностью технически исправна, самое лучшее соотношение
цена-качество в формате 15-18 метров. Один владелец. 

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Наработка

Москва

16.02 м

4.72 м

1.21 м

GRP

3

2

2 x CAT C12 669 л.с.

2200 л

500 л

34.00 узл

29.00 узл

1300 м/ч



Экстерьер Azimut 50

Экстерьер Azimut 50



Экстерьер Azimut 50

Экстерьер Azimut 50



Носовая часть

Ветровое стекло



Кокпит

Кокпит



Детали экстерьера

Флайбридж



Лежак для загорания в передней части
флайбриджа, справа от поста управления

Лежаки для загорания в задней части
флайбриджа



Гриль на флайбридже

Навигация



Верхний пост управления

Лого на борту



Главный пост управления

Салон



Салон

Кухонный гарнитур/камбуз



Каюта владельца

Каюта владельца



Ванная комната/санузел в каюте владельца

VIP каюта



Ванная комната/санузел в VIP каюте

Гостевая (третья) каюта



Флайбридж



Главная палуба



Нижняя палуба (3 каюты)
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AZIMUT 50 ГОД ДЛИНА РАСТАМОЖЕНА В РФ

Локация Москва Длина общая 16.02 м

Ширина габаритная 4.72 м Осадка 1.21 м

Материал GRP Количество спальных мест 6

Количество кают 3 Количество санузлов 2

Двигатели 2 x CAT C12 669 л.с. Запас топлива 2200 л

Запас пресной воды 500 л Максимальная скорость 34.00 узл

Крейсерская скорость 29.00 узл Наработка 1300 м/ч

Водоизмещение 23.00 т Дизайнер интерьера Carlo Galeazzi

Внешний дизайн и концепция Stefano Righini Верфь Azimut Yachts

Килеватость V-образный c углом килеватости на транце 13°

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Генератор 11 кВт Антенна радара Raymarine Radome

Спутниковая антенна ТВ Intellian Муляж спутниковой антенны

Раздельный кондиционер во всех каютах и салоне Стационарная рация речного диапазона

Счетчик якорной цепи на флайбридже Светоимпульсные отмашки

Носовое подруливающее устройство Электрическая якорная лебедка с ножным управлением в носовой части

Лежаки для загара в кормовой части флайбриджа Отделка тиком плавательной платформы

Отделка тиком кокпита Отделка тиком ступеней на флайбридж

Телескопический гидравлический трап Открывающееся окно на посту управления

Трехсекционная сдвижная дверь в салон Место под каюту экипажа

Тент в кокпит Бар с холодильником, грилем и раковиной на флайбридже

Картплоттер Raymarine на главном посту и на флайбридже Автопилот Raymarine на главном посту и на флайбридже

Дисплей Raymarine Tridata на главном посту и на флайбридже Аудиосистема Sony на флайбридже

Стол в салоне с системой Hi-Lo ТВ в салоне

ТВ в VIP-каюте ТВ в каюте владельца
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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 50: 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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