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П Р О Д А Ж А  Я Х Т

M/Y EL FARO  2007  13.61 m  229 000 €

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.

MAJESTY 44 ГОД ДЛИНА ФЛАГ: РИГА | НДС НЕ ВЫПЛАЧЕН

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Максимальная скорость

Наработка

Черногория

13.61 м

4.34 м

GRP

2

2

2 x Volvo Penta D9 500 лс

32.00 узл

920 м/ч



Экстерьер Majesty 44

Экстерьер Majesty 44



Пост управления

Пост управления



Салон

Салон



Салон

Кухня



Ванная комната носовой каюты

Ванная комната носовой каюты



Носовая каюта

Носовая каюта



Ванная комната

Гостевая каюта



Кокпит

Кокпит



Пост управления на флайбридже

Флайбридж



Флайбридж

Боковые проходы



Носовая палуба
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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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Локация Черногория Длина общая 13.61 м

Ширина габаритная 4.34 м Материал GRP

Количество кают 2 Количество санузлов 2

Двигатели 2 x Volvo Penta D9 500 лс Максимальная скорость 32.00 узл

Наработка 920 м/ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



П Р О Д А Ж А  Я Х Т

Подсветка Northern Lights 10 кВт от генератора (435 Вт / ч) Носовое подруливающее устройство SidePower с управлением на обоих постах
управления

Volvo EVC на обоих постах управления Транцев плиты Bennett с датчиком на обоих постах управления

Навигационный дисплей Raymarine E80 на обоих постах управления Автопилот Smart Pilot ST8002 на посту управления на флайбридже

Радар Raymarine Radome Магнитный компас Plastimo BV0062 Offshore 90 на посту управления на
флайбридже

Фара-искатель Jabsco с управлением на обоих постах управления Якорная лебедка Quick с управлением на обоих постах управления

Raymarine VHF на обоих постах управления Зарядное устройство Dolphine для аккумуляторов 

Система кондиционирования Marine Air во всех зонах Отделка тиком кокпита, плавательной платформы и на флайбриджа

Подушки для загорания на носовой палубе и на флайбридже Складной бимини на флайбридже (синий)

Фиксированный тиковый стол на флайбридже ТВ антенна Glomex

GPS антенна Бар с раковиной, грилем и холодильником на флайбридже

ТВ 19" в салоне Аудиосистема Bose 5.1 в салоне

Микроволновая печь, 2-конфорочная плита, ледогенератор U-Line, холодильник на
кухне

Деревянный пол в камбузе и на главном посту управления

Tecma электрические унитазы

Интерьер из лакированного красного дерева Солнцезащитная шторка на двери салона

Спасательный плот Plastimo
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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 Majesty 44: просмотр, ситрайл и
проведение сделки проводятся в соответствии с
условиями MYBA.

Алина Эмерли
Менеджер по продажам
+382 69 237 700

tel:+382 69 237 700
tel:+7 (495) 980-77-00
https://www.azimutyachts.ru
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