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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.
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Исключительно успешная и популярная модель от мирового лидера
в производстве люксовых яхт - Azimut Yachts (Италия). Модель 62
стала одной из самых продаваемых благодаря стильному
узнаваемому дизайну Azimut, великолепным планировкам и
прекрасными мореходными качествами. Azimut 62 является
развитием 55 модели и считается лучшим вариантом "морской"
яхты, в то время как 55 условно считается идеальной и
максимальной яхтой для "внутренних вод" или выходов вдоль
побережья.

Яхта в отличном состоянии, технических нареканий не имеет (!).
Полный сюрвей в июне 2016 с исправлением всех недочетов. Новое
необрастающее покрытие в июне 2016 года, установлена новая
морская акустика Fusion и Yacht Controller. Состояние салона,
внешних диванов, корпуса, судовых систем - отличное. Маленькая
наработка двигателей - ~300 м/ч. Два владельца, покупалась у
официального дистрибьютора - Azimut Yachts Russia. Один из
лучших корпусов Azimut 62 на рынке в EC! Флаг - Jersey.

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Наработка

Испания

19.25 м

5.06 м

1.50 м

GRP

3 + 1

3 + 1

2 x Caterpilar 1130 л.с.

3740 л

1040 л

32.00 узл

27.00 узл

360 м/ч



Экстерьер Azimut 62 2009

Экстерьер Azimut 62 2009
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Экстерьер Azimut 62 2009



Экстерьер Azimut 62 2009

Экстерьер Azimut 62 2009



Кормовая часть, кокпит

Кокпит (тик отшлифован в июле 2016)



Кокпит (тик отшлифован в июле 2016)

Кокпит (тик отшлифован в июле 2016)



Новая морская акустика Fusion (установлена в
июле 2016)

Флайбридж



Флайбридж

Салон



Салон

Каюта владельца



Каюта владельца

Каюта владельца



Каюта владельца

Носовая VIP каюта



Носовая VIP каюта

Носовая VIP каюта



Ванная комната

Ванная комната



Ванная комната

Стиральная машина



Флайбридж



Главная палуба



Нижняя палуба
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Локация Испания Длина общая 19.25 м

Ширина габаритная 5.06 м Осадка 1.50 м

Материал GRP Пассажировместимость 15

Количество спальных мест 8 + 1 Количество кают 3 + 1

Количество санузлов 3 + 1 Двигатели 2 x Caterpilar 1130 л.с.

Запас топлива 3740 л Запас пресной воды 1040 л

Максимальная скорость 32.00 узл Крейсерская скорость 27.00 узл

Наработка 360 м/ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Генератор 17 кВт Реверсивный кондиционер 84000+7000 BTU

Носовое и кормовое подруливающие устройства Джойстик для управления двигателями и подруливающими устройствами

Кормовой тент Бимини-топ

Тендер (надувная лодка с подвесным двигателем) Складной тиковый стол и 4 стула в кокпит

Двойные фильтра Racor для двигателей Raymarine E80 на главном посту

Raymarine E80 на флайбридже Комод в салоне с системой hi-lo для ТВ + ТВ

Посудомоечная машина Стиральная машина с сушкой

Большой холодильник на кухне Регуляторы яркости в салоне и кокпите

Счетчик якорной цепи на главном посту Электрическая фара - искатель

Дополнительное соединенние радарной арки и поста управления Электрические лебедки в кокпите

Береговое подключение воды Фильтр Racor для генератора
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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 62: 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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