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Magellano 50   15.64 m  890 000 €

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.
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Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Запас хода

Италия

15.64 м

5.00 м

1.32 м

GRP

2/3

2

2 x Cummins QSB 5.9 V-drive 425
л.с. (313 кВт)

3000 л

700 л

20.00 узл

16.00 узл

430 мм



Экстерьер

Экстерьер



Экстерьер

Испытания в открытом море, шторм



Испытания в открытом море, шторм

Испытания в открытом море, шторм



Испытания в открытом море, шторм

Экстерьер



Экстерьер

Носовая часть



Обеденная зона на носовой части

Экстерьер



Плавательная платформа

Кокпит



Кокпит

Тент над кокпитом



Детали экстерьера

Детали экстерьера



Детали экстерьера

Флайбридж



Флайбридж

Флайбридж



Гриль на флайбридже

Флайбридж



Верхний пост управления

Главный пост управления



Салон

Салон



Обеденная зона

Кухонный гарнитур



Каюта владельца

Каюта владельца



Каюта владельца, детали

Ванная комната в каюте владельца



Лестница на нижнюю палубу (слева) и ванная
комната в VIP каюте (справа)

VIP каюта



Студио

Студио



Моторный отсек



Флайбридж Magellano 50



Главная палуба Magellano 50



Нижняя палуба (2 каюты, диванная зона, открытый рабочий кабинет) Magellano 50



Нижняя палуба (3 каюты + открытый рабочий кабинет) Magellano 50



Нижняя палуба (3 каюты + диванная зона) Magellano 50
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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
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ГОД

ДЛИНА

Локация Италия Длина общая 15.64 м

Ширина габаритная 5.00 м Осадка 1.32 м

Материал GRP Количество спальных мест 4/6

Количество кают 2/3 Количество санузлов 2

Двигатели 2 x Cummins QSB 5.9 V-drive 425 л.с. (313 кВт) Запас топлива 3000 л

Запас пресной воды 700 л Бак черных вод 450 л

Бак серых вод 225 л Максимальная скорость 20.00 узл

Крейсерская скорость 16.00 узл Запас хода 430 мм

Водоизмещение 25.00 т Сухой вес 19.30 т

Дизайнер интерьера Azimut Yachts Внешний дизайн и концепция Cor D Rover

Верфь Azimut Yachts (Италия)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ОПИСАНИЕ КОРПУСА

Структурный дизайн корпуса утвержден RINA. Это гарантирует соответствующее качество изготовления корпуса с использованием высоких технологий и наилучших
материалов.Vinylester resin используется для ламинации первого слоя всего корпуса, что гарантирует химическое и техническое соответствие высокого уровня и защиту от осмоса.
В связи с этим Azimut дает 5 – летнию гарантию на корпус от осмотического вздутия. DCPD – Orthophalic и isophthalic resins для морского предназначения использованы для
внутренней отделки и создания усилений корпуса. Корпус и усиления сделаны путем ламинации типа сендвич с использованием высокотехнологической пены в качестве цельной
структуры. 

ДВИГАТЕЛИ

Главные двигатели: Cummins Модель: QSB 5.9 по 313 Квт (425 л.с.) при 3000 об/мин

КПП: ZF, 85 IV,  передаточное число: 2,49:1 Конфигурация КПП: V-образный интегрированный привод 

Вал: 2940 мм, диаметр 55 мм Угол вала: 12 градусов

Винты:  сплав никеля, бронзы и алюминия, 4 лопасти, спроектированы и построены
для идеальной отдачи мощности и непревзойдённого комфорта во время движения,
диаметр 750 мм

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Штурвал: нержавеющая сталь с гидроусилителем Регулируемое положение штурвала 

НОСОВОЕ ПОДРУЛИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО Side Power D 250б 6.5 кВт, 24 В

ВНЕШНЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

ФЛАЙБРИДЖ

Доступ на флайбридж из кокпита по лестнице, расположенной по правому борту,
лестница состоит из 4 стеклопластиковых ступеней интегрированных в корпус, и 2-
мя ступеньками отделанными тиком и нержавеющей сталью

Противоскользящее покрытие

Водонепроницаемый люк из плексигласа и стальной окантовки

Ветровики из плексигласа Поручни из нержавеющей стали

Одноместное кресло рулевого по правому борту со штурвалом С-образный диван по левому борту с подушками и отсеками для хранения под
сиденьем

Magellano 50   15.64 m  890 000 €

СТАНДАРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Компания не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Судовладельцем (используемые изображения, спецификация яхты, список установленного оборудования, его
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Стол, отделанный тиком Шкафчик в основании радарной мачты

Мачта из стеклопластика включает: навигационные огни

ТВ антенна рация

GPS горн 

Душ с горячей и холодной водой под мачтой Шкаф с крышкой их стеклопластика, под которой расположены: раковина,
отделение для гриля (не включён), дополнительное отделение для морозильной
камеры или лёдогенератора (не включён) 

Зона флайбриджа оборудована спасательным плотом, расположенным по левому
борту за диваном

В мачту встроены 2 водонепроницаемых динамика, подключенные к магнитоле в
салоне 

Дренажные отверстия, 6 шт. Зона для загара в задней части флайбриджа

Консоль управления включает в себя: управление главными двигателями

старт-стоп двигателей приборы и навигационное оборудование (см. раздел Электроника)

управление носовым подруливающим устройством световая индикация

управление горном управление фарой-искателем

прикуриватель 12 В счётчик якорной цепи

фара-искатель 24 В магнитный компас

рация автопилот

НОСОВАЯ ЧАСТЬ 

Отсек для якоря и якорной цепи с дренажным отверстием Стальной якорь 25 кг с цинковым покрытием

Стальная цепь 75 м (10 мм диаметр) Якорный отсек с дренажем и местом для хранения кранцев на носу

Встроенная защита якоря на носу
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Якорная лебедка в носовой части 1500 Вт, 24 В Клюзы из нержавеющей стали, 6 шт. 

Управление якорной лебёдкой (поднять/опустить/ополаскивание цепи) Два дивана с подушками 

Отсека для хранения кранцев (2 с дренажем и 2 водонепроницаемые под
сиденьем)

БОКОВЫЕ ПРОХОДЫ

Топливо-заправочные горловины по каждому борту (88 мм с крышкой), горловина для залива свежей воды (85 мм), горловина для откачки бака чёрных вод (75 мм), 2 кнехта,
противоскользящее покрытие, поручни из нержавеющей стали.

КОРМОВАЯ ЧАСТЬ

КОКПИТ

Дверца на кокпит из нержавеющей стали и пластика Отсеки для хранения швартовых

Дверь в салон с замками из нержавеющей стали С-образный диван на 5 персон с подушками и отсеками для хранения под ним

Люк в машинное отделение в полу на кокпите Противоскользящее покрытие

Поручни Дренажные отверстия

Влагозащитные светильники на потолке Рундук, встроенный в лестницу на флайбридж с отсеком для лёдогенератора (не
установлен)

Панель управления противопожарной системой

ПЛАВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Приспособление для спуска и поднятия тендера с телескопическим кильблоком из
алюминия и стали, грузоподъёмностью 80 кг и ограничением по длине 2.4 м) 

Рундуки для хранения кабелей, подсветка, противоскользящее покрытие,
выдвижная лестница для спуска на воду, душ с горячей и холодной водой по
правому борту, кормовой привальный брус из нержавеющей стали.

Размеры плавательной платформы: 3.35 м, длина 0.975 Максимальные размеры тендера: 2.90 x 1.50 м 

ВНУТРЕННЯЯ ПЛАНИРОВКА
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ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ

Регулируемое кресло рулевого с подлокотниками, место для хранения под
креслом, раскладываемая подставка для ног, открывающееся окно, штурвал.

Консоль управления включает в себя:

управление носовым подруливающим устройством

дистанционное управление Mini Command управление якорной лебедкой

горн, навигационные огни, дворники ветрового стекла с системой омыва управление помпами

управление помпами  откачки черных и серых вод вентиляция машинного отделения

прикуриватель 12 В ополаскивание якорной цепи

датчик уровня топлива, наполненности бака чёрных вод, серых вод и бака чистой
воды.

приборы контроля двигателей: запуск двигателей, счётчик моточасов, давление и
температура двигателей, сигнализации, амперметр

САЛОН 

Мебель из орехового дерева Каналетто, С-образный диван по левому борту на 6/8 человек, обеденный стол по левому борту на 6 человек, с поручнем, подстаканниками и местом
для хранения в основании стола, оборудованное под установку шкафа для вина (не включён). Мебель по правому борту с выдвижными ящиками и ящиками под посуду.ТВ система с
антенной и с розетками в салоне и в мастер-каюте. Обивка стен и потолка тканью, вставки из дерева на потолке. Венецианские жалюзи на боковых окнах и закрывающиеся шторы
на кормовой двери, ковровое покрытие на полу.

КУХНЯ (КАМБУЗ)

Кухня расположена около входа. L-образный диван по левому борту и шкаф с холодильником по правому борту. Мебель из орехового дерева. Рабочая поверхность из нержавеющей
стали с раковиной и смесителем с горячей и холодной водой. Отделение для хранения в углу, 2 выдвижных ящика для столовых приборов. Трёхконфорочная панель с держателями
из нержавеющей стали, выдвижной ящик под микроволновой печью. Вытяжка 24 В, микроволновая печь с грилем, шкафчик около потолка, открывающееся окно, место для
мусорного бака под раковиной, холодильник + морозильник 190 л.

НИЖНЯЯ ПАЛУБА

МАСТЕР КАЮТА

Расположена посередине, имеет двуспальную кровать со столешницей и двумя выдвижными ящиками. Спинка кровати имеет отсек для хранения, оборудованный под установку
сейфа (не установлен), 2 светильника у изголовья кровати, 2 гардероба, косметический стол с зеркалом и пуфиком по левому борту, панорамное окно по правому борту с
открывающимся иллюминатором, диодная подсветка, ковровое покрытие, жалюзи, антенна ТВ.

Magellano 50   15.64 m  890 000 €

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.

ГОД

ДЛИНА

• •

•

• •

• •

• •

• •

• •



П Р О Д А Ж А  Я Х Т

САНУЗЕЛ КАЮТЫ ВЛАДЕЛЬЦА

Индивидуальный доступ в санузел из каюты владельца, расположен по левому борту, верхняя часть раковины покрыта лаком и столешница из мрамора. Туалет Tecma. Смеситель,
душевая кабина с дверью и местом для сидения, душевая колонна, 3 шкафчика под потолком, зеркало с подсветкой, панорамное окно по левому борту с открывающимся
иллюминатором и жалюзи, ламинат на полу, вытяжка (в душевой кабине).

VIP КАЮТА

Расположена в носовой части. Установлена двуспальная кровать со шкафчиками и местом для хранения под кроватью, 2 кресла, люк на палубу, гардероб по левому борту, широкие
горизонтальные окна по обеим сторонам с открывающимися иллюминаторами, ковровое покрытие, диодная подсветка, доступ из каюты напрямую в санузел, жалюзи, 2
светильника у изголовья кровати, дневной свет.

САНУЗЕЛ VIP КАЮТЫ

Расположен по правому борту, доступ из vip-каюты и из салона нижней палубы, туалет Tecma, верхняя часть раковины покрыта лаком и столешница из мрамора, смеситель, душ с
круговой дверью, 2 шкафчика под потолком, зеркало с подсветкой, открывающийся иллюминатор и жалюзи, ламинат на полу, вытяжка (в душевой кабине)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ НА НИЖНЕЙ ПАЛУБЕ

Доступ по лестнице с поручнями из главной палубы, оборудованной местом для установки стиральной машины (не установлена), прямое естественное освещение через ветровое
стекло, и место для электрической панели управления.

ВТОРАЯ ОБЕДЕННАЯ ЗОНА 

Широкий L-образный диван по левому борту с подушками, панорамное окно по левому борту с открывающимся иллюминатором, диодная подсветка, прямое естественное освещение
через ветровое стекло, поручни, подстаканники.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение бортовой сети: 220 В одна фаза, 50 Гц, 24 В, 12 В  Главная электронная панель управления установлена на главном посту
управления и в машинном отделении. Панель с предохранителями на 24 В и 220 В
расположена около лестницы на нижнюю палубу по левому борту и в машинном
отделении

СИЛОВЫЕ ИСТОЧНИКИ

ГЕНЕРАТОР 
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П Р О Д А Ж А  Я Х Т

EMI 3.5 кВт, 50 Гц 

БЕРЕГОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

50 А на транце 

БАТАРЕИ

Группа из 24 В гелиевых батарей по 270 А/ч, для сервиса Группа из 24 В батарей по 90 А/ч двигателей

Батарея 12 В по 50 А/ч для генератора Электронное зарядное устройство 80 А для батарей (220-110 В)

Зарядное устройство для батарей генератора на 10 А (220-110В) Стандартные евро-розетки

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ 

24 В подсветка для внутренних помещений и влагозащищённая для внешних

НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ 

Электроника Raymarine Один мультифункциональный дисплей RAYMARINE 9” E 90W 

Магнитный компас Helmsman 12/24 В, RAYMARINE ST6002 Автопилот, рация  VHF
RAYMARINE RAY 240E DSC класс D

ФЛАЙБРИДЖ

Raymarine ST6002 Автопилот, Магнитный компас, Дисплей ST60 tridata, ДУ Мини
Комманд, Вторая рация  VHF RAYMARINE RAY 240E, 2 динамика , подключенные к
аудиосистеме в салоне, старт-стоп двигателей

Оборудование может меняться без предварительного уведомления

СИСТЕМА ПОМП

3 электрические помпы 24 В (обеденная зона, мастер каюта, машинное отделение) 2 помпы, производительностью 237 л/мин и одна 135 л/мин. 1 аварийная ручная помпа в мастер-
каюте 49л/мин, 1 полуавтоматическая помпа 24V 135л/мин с управлением на главном посту, откачка воды через двигатели.

П Р О Д А Ж А  Я Х Т
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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА

Управление на кокпите,  два 12 кг порошковых огнетушителя

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Два алюминиевых бака в моторном отсеке по 1500 л каждый Бак по правому борту имеет индикацию на главный пост, каждый бак имеет
оптический датчик положения топлива

Два одинарных фильтра Ракор для двигателей и один фильтр для генератора
Nauco

Топливо-заправочные операции выполняются через заливные горловины,
расположенные на каждом борту. 

Два воздухозаборника, 24 В клапана для аварийного отключения подачи топлива Вентиль для слива на левом баке 

СИСТЕМА ЧЁРНЫХ ВОД

Два пластиковых бака чёрных вод вместимостью 225 л, с уровнем заполненности, расположены под гостевым санузлом. Вентиляция баков оборудована фильтрами, масератор,
откачка через горловину, расположенную на боковом проходе. Слив со всех туалетов попадает в бак. Ручной сброс за борт.

СИСТЕМА СЕРЫХ ВОД

Пластиковый бак серых вод вместимостью 225 л, с уровнем заполненности и
выводом информации на главный пост, расположен под второй обеденной зоной на
нижней палубе, ручная/автоматическая откачка, помпа для откачки.

СИСТЕМА СВЕЖЕЙ ВОДЫ 

Система водоснабжения состоит из бака 700 л, расположенного под vip-каютой Заправочная горловина на носу

Индикатор уровня на главном посту Вентиляция баков, водяная помпа с сайлент-блоками, 24 В производительностью
45 л/мин в машинном отделении

Бойлер 60 л 220 В – 800 Вт Подготовка для берегового подключения воды

Горячая и холодная линии воды на кухне, во всех санузлах, плавательной
платформе Холодная вода на флайбридже и в моторном отсеке

Смыв в туалетах чистой водой

СИСТЕМА МОРСКОЙ ВОДЫ
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П Р О Д А Ж А  Я Х Т

Используется для охлаждения двигателей, генератора, кондиционера, подводный выхлоп.  Для ополаскивания якорной цепи используется забортная вода.

СИСТЕМА ВЫХЛОПА ОТ ДВИГАТЕЛЕЙ

Подводная выхлопная система, решётка на выходе из нержавеющей стали,
структурные отверстия в корпусе, сепаратор с боковым выхлопом. 

МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Доступ из кокпита, место для хранения батарей, по одному боксу по каждому
борту, звукоизоляция, интрудеры на транце

ВЕНТИЛЯЦИЯ И ВЫТЯЖКА

Питание 24 В, расположена в мастер и VIP каютах и на кухне

СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ 

Плавниковые стабилизаторы Два гидравлических поршня для управления стабилизаторами 

Дисплей управления стабилизаторами на главном посту управления Гидравлическая помпа на двигателе по правому борту 

Система охлаждения морской водой 24 В Электронная панель на главном посту управления и на флайбридже

РАЗНОЕ

Набор кастрюль, посуда и столовые приборы с логотипом Азимут на 8 персон Багор

Чехлы на окна и ветровое стекло Чехлы на панель управления на флайбридж

Швартовы 5 штук по 12 м диаметром 20 мм, 8 штук по 3 м, диаметром 8 мм, 6 белых кранцев с чехлами с логотипом Азимута 700 х 240

Сумка с документацией 3 пульта ДУ для трапа

2 комплекта ключей для входной двери
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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 Magellano 50: 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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