
П Р О Д А Ж А  Я Х Т

Mediterraneo 116  2021  35.30 m
ГОД ДЛИНА
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Mediterraneo 116  2021  35.30 m  15 117 300 €

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 VAT НЕ ВЫПЛАЧЕН

Настоящая классика от Benetti.

Модель длиной 35.3 м с корпусом из композита и структурой из
карбона отличается классическим для Benetti, но в то же время
очень современным дизайном работы Giorgio M. Cassetta. Он
разработан так, чтобы сделать яхту максимально светлой: в
остеклении надстройки — окна 3-метровой высоты, которые в
центре салона (в зоне столовой) полностью открываются, давая
выход на боковую палубу: благодаря своей ширине она выглядит
как терраса.

Каюта владельца располагается в носовой части главной палубы, а
4 каюты для гостей, каждая с огромным иллюминатором на уровне
воды, — в центре нижней палубы. Помещения экипажа (в носовой
части корпуса, плюс капитанская каюта на верхней палубе у поста
управления) расположены так, чтобы обеспечить команде —
удобство для работы, а гостям — максимальную приватность.
Mediterraneo 116 выделяется обилием палубного пространства для
отдыха на свежем воздухе, в том числе — полностью
кастомизируемым сандеком площадью 80 кв.м. с закрытым скай-
лаунжем и открытой террасой в корме. Два двигателя по 1400 л.с.
позволяют развивать скорость 15 узлов, а благодаря эфективным
обводам корпуса, в экономичном 10-узловом режиме запас
автономности Mediterraneo 116 ... Больше информации

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Запас хода

Италия

35.30 м

7.70 м

2.15 м

GRP + Carbon Fibre

5 + 4

8 + 4

2 x MAN V12-1400 л.с. 1029 кВт

33000 л

4000 л

15.00 узл

14.00 узл

3200 мм

https://www.azimutyachts.ru/sale/med-116-009-2020.html


Экстерьер Mediterraneo 116

Экстерьер Mediterraneo 116



Экстерьер Mediterraneo 116

Сандек



Зона для загорания в носовой части судна

Боковой проход



Боковой проход

Зона отдыха в кормовой части верхней палубы



Салон на главной палубе

Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

Каюта владельца на главной палубе



Каюта владельца на главной палубе

Санузел владельца



Внешний вид



Сандек



Верхняя палуба



Главная палуба



Нижняя палуба
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Локация Италия Валовая вместимость (GT) 271 т

Длина общая 35.30 м Ширина габаритная 7.70 м

Осадка 2.15 м Материал GRP + Carbon Fibre

Количество спальных мест 10 + 7 Количество кают 5 + 4

Количество санузлов 8 + 4 Двигатели 2 x MAN V12-1400 л.с. 1029 кВт

Запас топлива 33000 л Запас пресной воды 4000 л

Максимальная скорость 15.00 узл Крейсерская скорость 14.00 узл

Запас хода 3200 мм Водоизмещение 200.00 т

Дизайнер интерьера Benetti Interior Style Department Внешний дизайн и концепция Giorgio Maria Cassetta

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



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 Mediterraneo 116: 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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