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П Р О Д А Ж А  Я Х Т

M/Y По запросу  2004  15.65 m  21 900 000 ₽

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.

FERRETTI 500 ГОД ДЛИНА РАСТАМОЖЕНА В РФ, ФЛАГ - РФ

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Запас хода

Наработка

Москва

15.65 м

4.60 м

1.47 м

GRP

3 + 2

2 + 2

2 × MAN 730 л.с.

1820 л

680 л

39.00 узл

28.00 узл

280 мм

450 м/ч



Экстерьер Ferretti 500 - 2005

Экстерьер Ferretti 500 - 2005



Носовая часть

Кокпит



Кокпит

Флайбридж



Флайбридж

Пост управления на флайбридже



Навигация на флайбридже

Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

Салон на главной палубе



Кухонный гарнитур

Кухонный гарнитур



Кухонный гарнитур

Диванная зона справа от поста управления



Салон на главной палубе

Салон на главной палубе



Главный пост управления

Лестница на нижнюю палубу



Лестница из салона на флайбридж

Каюта владельца (носовая)



Каюта владельца (носовая)

Каюта владельца (носовая)



Каюта владельца (носовая)

Ванная комната в каюте владельца



Гостевая каюта #1

Гостевая каюта #1



Гостевая каюта #1

Гостевая каюта #2



Гостевая каюта #2

Гостевая каюта #2



Гостевая ванная комната



Флайбридж



Главная палуба



Нижняя палуба
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Локация Москва Длина общая 15.65 м

Ширина габаритная 4.60 м Осадка 1.47 м

Материал GRP Количество спальных мест 6 + 2

Количество кают 3 + 2 Количество санузлов 2 + 2

Двигатели 2 × MAN 730 л.с. Запас топлива 1820 л

Запас пресной воды 680 л Максимальная скорость 39.00 узл

Крейсерская скорость 28.00 узл Запас хода 280 мм

Наработка 450 м/ч Водоизмещение 16.60 т

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



П Р О Д А Ж А  Я Х Т

Цветной картплоттер GEONAV на основном посту управления Автопилот Raymarine ST 6001 на обоих постах управления

Радар FURUNO Raymarine Tridata ST 6001 (лаг, лот и эхолот) на обоих постах управления

Радиостанция Shipmate RS 8400 на обоих постах управления Трап/кран-балка

Носовое подруливающее устройство, 8 л.с. Система климат-контроля (салон +все каюты)

Обдув ветрового стекла ТВ в салоне

Активная ТВ антенна Аудио система BOSE в салоне и мастер-каюте

Холодильник 181 л, морозильник 39 л, 220 В Микроволновая печь

Посудомоечная машина Керамическая варочная панель на 3 конфорки на камбузе

Место для установки барбекю и дополнительного холодильника Ледогенератор в салоне

Бимини тент на флайбридже Лежаки для загара на флайбридже

Тент кокпита Тиковое покрытие пола на кокпите и лестнице на флайбридже

Кожаные диваны в салоне Две раздельные каюты экипажа 
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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 Ferretti 500: 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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