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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.

AZIMUT ATLANTIS 43 ГОД ДЛИНА РАСТАМОЖЕН В РФ

Моторная яхта Azimut Atlantis 43 - одна из самых успешных новинок
компании за последние годы. На мировом рынке было реализовано
более 140 корпусов данной модели, что позволяет с полным правом
называть её "бестселлером".

Российский рынок, к сожалению, не предлагает сегодня сколь либо
заметное количество свежих судов под флагом РФ (растаможена в
РФ, регистрация - ГИМС), поэтому перед Вами, действительно,
редкое предложение. Яхта прекрасно подходит как для морских
круизов, так и для эксплуатации на реках и озерах материковой
части страны.

Один владелец с момента эксплуатации, яхта в отличном
техническом состоянии с небольшой наработкой по моточасам - 490
м.ч.

Осмотр по договоренности. Стоянка - Саратов.

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Крейсерская скорость

Наработка

Россия

13.86 м

4.25 м

0.90 м

GRP

2 + 1*

2

2 x 400 л.с. Volvo Penta D6 EVC
DP

900 л

350 л

33.00 узл

490 м/ч



Экстерьер Azimut Atlantis 43

Экстерьер Azimut Atlantis 43



Экстерьер Azimut Atlantis 43

Носовая часть с лежаками для загорания



Логотип Azimut Atlantis 43

Логотип Azimut Atlantis 43



Открывающаяся секция в хард топе с
электрическим управлением

Лежаки для загорания в кормовой части



Гидравлическая плавательная платформа

Динамики на кокпите
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Зона кокпита

Зона кокпита



Зона кокпита

Зона кокпита



Пост управления

Кухня на нижней палубе



Вет бар на кокпите с барбекю, раковиной и
холодильником

Обеденная зона



Обеденная зона

Обеденная зона



Гостевая каюта

Санузел



Гостевая каюта

Гостевая каюта



Каюта владельца

Каюта владельца



Каюта владельца

Каюта владельца



Каюта владельца

Каюта владельца



Санузел

Санузел



Хард Топ, план сверху



Главная палуба



Нижняя палуба



Нижняя палуба (в кормовой каюте установлена 3-я кровать)
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AZIMUT ATLANTIS 43 ГОД ДЛИНА РАСТАМОЖЕН В РФ

Локация Россия Длина общая 13.86 м

Ширина габаритная 4.25 м Осадка 0.90 м

Материал GRP Количество спальных мест 6

Количество кают 2 + 1* Количество санузлов 2

Двигатели 2 x 400 л.с. Volvo Penta D6 EVC DP Запас топлива 900 л

Запас пресной воды 350 л Бак черных вод 106 л

Крейсерская скорость 33.00 узл Наработка 490 м/ч

Водоизмещение 13.00 т Сухой вес 10.70 т

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Пакет «Premium»:

Баки серых и черных вод с датчиками уровня и системой электронного слива
(ёмкость 105 л)

Носовое подруливающее устройство (4 л.с., диаметр 185 мм)

Гидравлическая плавательная платформа, г/п 350 кг

Система кондиционирования в каютах 32000 БТЕ с генератором 8.6 кВт Переносная фара-искатель

Лежаки для загорания в носовой части с чехлами Барбекю в кокпите

Отделка тиком кокпита и плавательной платформы Электрическая фара-искатель стационарная

Посудомоечная машина в кухне Рация Raymarine морского диапазона

Счётчик якорной цепи на главном посту управления Мультимедийная система Fusion Audio-Video в обеденной зоне/каютах (ТВ 32
дюйма Full HD, CD/DVD-плеер Fusion MSAV600 в обеденной зоне, ТВ 22 дюйма Full
HD, CD/DVD-плеер с Bluetooth, USB-разъем в каюте владельца/кормовой каюте)

Джойстик Volvo Aquamatic Тент в кокпит с боковым проходом

Диван-кровать в салоне Третья кровать в кормовой каюте

Ледогенератор в кокпите Пакет навигации Raymarine Gold (картплоттер Raymarine E125 Hybrid Touch,
автопилот Raymarine p70R)
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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 Atlantis 43: просмотр, ситрайл
и проведение сделки проводятся в соответствии с
условиями MYBA.

Максим Олешко
Менеджер по продажам
+7 903 779 55 44

tel:+7 903 779 55 44
tel:+7 (495) 980-77-00
https://www.azimutyachts.ru
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