
П Р О Д А Ж А  Я Х Т

M/Y По запросу  2020  23.64 m
Azimut 78 ГОД ДЛИНА



П Р О Д А Ж А  Я Х Т

M/Y По запросу  2020  23.64 m  3 940 800 €

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.

AZIMUT 78 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

23.64 м

5.75 м

1.77 м

Карбон + GRP

4 + 1

4 + 1

3 x VOLVO IPS 1200 (900 л.с.) / 3
x VOLVO IPS 1350 (1000 л.с.)

5000 л

1100 л

31.00 узл

27.00 узл

340 мм



Экстерьер Azimut 78

Экстерьер Azimut 78



Экстерьер Azimut 78

Экстерьер Azimut 78



Экстерьер Azimut 78

Экстерьер Azimut 78



Флайбридж

Флайбридж



Обеденная зона на флайбридже

Флайбридж



Бар на флайбридже

Флайбридж



Зона отдыха в кормовой части флайбриджа

Кокпит Azimut 78



Салон на главной палубе

Зона отдыха в носовой части



Обеденная зона на кокпите

Салон на главной палубе



Кокпит

Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

Камбуз Azimut 78



Каюта владельца

Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

VIP Каюта



Салон на главной палубе

Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

Обеденная зона в салоне



Салон на главной палубе

Салон на главной палубе



Главный пост управления

Кухня



Каюта владельца

Каюта владельца



Санузел владельца

VIP каюта



Гостевая каюта по правому борту

Гостевая каюта по левому борту



Гостевой санузел

Каюта экипажа



Флайбридж



Главная палуба



Главная палуба версия LOUNGE



Нижняя палуба
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M/Y По запросу  2020  23.64 m  3 940 800 €

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.
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Локация Италия Длина общая 23.64 м

Ширина габаритная 5.75 м Осадка 1.77 м

Материал Карбон + GRP Пассажировместимость 16

Количество спальных мест 8 + 2/3 Количество кают 4 + 1

Количество санузлов 4 + 1 Двигатели 3 x VOLVO IPS 1200 (900 л.с.) / 3 x VOLVO IPS 1350 (1000 л.с.)

Запас топлива 5000 л Запас пресной воды 1100 л

Бак черных вод 450 л Бак серых вод 450 л

Максимальная скорость 31.00 узл Крейсерская скорость 27.00 узл

Запас хода 340 мм Водоизмещение 57.97 т

Дизайнер интерьера Achille Salvagni Architetti Внешний дизайн и концепция Alberto Mancini

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Пакет Advance 

Генератор Kohler 20,5 кВт Система промыва бака «черных» вод

Обновленный декор Дополнительный пульт ДУ фарой-искателем на втором посту управления

Дополнительное соединение радарной арки, машинного отделения и поста
управления

Система промыва бака «серых» вод

Бытовая техника Miele (обновление для духовки и варочной панели)

Береговое подключение воды Подготовка под установку опреснителя воды

Дополнительные опции

3 x двигателя VOLVO IPS 1350 (1000 л.с.) Носовое подруливающее устройство 11.4 кВт

Стабилизатор качки Seakeeper NG26 Система кондиционирования (120.000 БТЕ)

Солнцезащитный тент в зоне для загорания в носовой части палубы со сьемными
карбоновыми опорами

Тиковый стол в носовой части палубы

Маркиза на кокпите (автоматическая)

Регуляторы яркости освещения на флайбридже Хард топ

Отделка тиком флайбриджа Замена обшивки всех внешних подушек на тканевое покрытие Batyline

Разделительная перегородка с дверью в каюте экипажа Биде в санузле владельца

Регуляторы яркости освещения для внутренних помещений (каюта владельца, VIP
каюта, гостевые каюты)

Система освещения в салоне

Диван в передней части салона (Версия лаундж)

Пакет освещения для внутренних помещений Лакированные синие вставки на передней перегородке салона (электрические)

Третья кровать в каюте экипажа Ледогенератор на флайбридже

Стиральная и сушильная машины в зоне экипажа

M/Y По запросу  2020  23.64 m  3 940 800 €

УСТАНОВЛЕННЫЕ ОПЦИИ

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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Автоматическая идентификационная система Garmin AIS 800 Пакет навигации Volvo Glass Cockpit Gold 

Аудио / Видео пакет Smart Дополнительное кресло штурмана на посту управления на флайбридже

Маркиза в кормовой части флайбриджа Телескопический трап

M/Y По запросу  2020  23.64 m  3 940 800 €

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.
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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 78: 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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