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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.

ATLANTIS 43 ГОД ДЛИНА VAT НЕ ВЫПЛАЧЕН | ФЛАГ: ГРЕЦИЯ

Atlantis 43 - невероятно успешная модель от Azimut Yachts, ставшая
безусловным хитом на рынке круизеров. Великолепное
соотношение цены, ходовых характеристик, внутреннего объема и
лаконичного современного дизайна, сделали её эталонным
круизером в размере 40-45 футов, что в конечном итоге и
позволило верфи продать более 140 корпусов яхты до момента
обновления этой модели на A45. Несмотря на то, что верфь
последние годы занимает лидирующие позиции в сегменте GRP-яхт
от 25 метров, Atlantis 43 стала ещё одним ярким примером
профессионализма дизайнеров и инженеров компании Azimut,
способных "выстрелить" нишевым продуктом в любом классе.

Вашему вниманию предлагается Atlantis 43 2017 "GROOPY", яхта
одного владельца и с небольшой наработкой двигателей. Она
оборудована всем самым необходимым для отдыха даже в самых
жарких регионах Средиземноморья: система реверсивного
кодиционирования во всех каютах и салоне, две каюты и два
санузла с душем, носовое подруливающее устройство, генератор 8.5
КВт, кормовой трап для выхода на причал, пакет Raymarine Gold для
безопасной навигации, барбекю и даже посудомоечная машина на
кухне - всё для комфортного выхода на выходные или несколько
дней небольшой компанией. Управление не сло... 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

Наработка

Греция

13.86 м

4.25 м

1.10 м

GRP

2

2

2 x 400 л.с. VOLVO PENTA D6
EVC-E

900 л

350 л

35.00 узл

30.00 узл

200 мм

225 м/ч

https://www.azimutyachts.ru/sale/atlantis-43-2017-gro.html


Экстерьер

Плавательная платформа



Поворотно-откидные колонки

Кокпит/Главная палуба



Кокпит/Главная палуба

Вет бар на кокпите



Вет бар на кокпите

Обеденная зона на кокпите



Зона отдыха возле поста управления

Пост управления



Пост управления

Ступени на нижнюю палубу



Кухня на нижней палубе

Обеденная зона на нижней палубе



ТВ в обеденной зоне на нижней палубе

Доступ в носовую (мастер) каюту



Носовая (мастер) каюта

Доступ в гостевую каюту



Гостевая каюта

Гостевая каюта



Дополнительная кровать в гостевой каюте

Дополнительная кровать в гостевой каюте



Санузел

Генератор MASE 8,5 кВт



Моторный отсек

Моторный отсек



Моторный отсек



Хард Топ, план сверху



Главная палуба



Нижняя палуба



Нижняя палуба (в кормовой каюте установлена 3-я кровать)
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Локация Греция Длина общая 13.86 м

Ширина габаритная 4.25 м Осадка 1.10 м

Материал GRP Пассажировместимость 12

Количество спальных мест 5 Количество кают 2

Количество санузлов 2 Двигатели 2 x 400 л.с. VOLVO PENTA D6 EVC-E

Запас топлива 900 л Запас пресной воды 350 л

Бак черных вод 106 л Бак серых вод 106 л

Максимальная скорость 35.00 узл Крейсерская скорость 30.00 узл

Запас хода 200 мм Наработка 225 м/ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Пакет «Comfort»

Баки «серых» и «черных» вод Счетчик якорной цепи на главном посту управления

Мультимедийная система Аудио/Видео в обеденной зоне Лежаки для загорания в носовой части палубы с чехлами

Гидравлическая плавательная платформа Ручной переносной прожектор

Система кондиционирования Генератор 8,5 кВт

Барбекю на кокпите Носовое подруливающее устройство

Радиостанция морского диапазона Raymarine VHF Посудомоечная машина на кухне

Дополнительные опции

Телескопический трап Opacmare 2,54 м Пакет навигации Raymarine Gold (Картплоттер Raymarine eS127, автопилот
Raymarine p70R , рация VHF Ray260, датчик автопилота EV-2 )

Два подводных светильника
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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 Atlantis 43: 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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