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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

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Запас хода

Италия

14.61 м

4.20 м

1.10 м

GRP

2 + 1*

2

2 x VOLVO Penta D6 IPS 650 - 353
кВт - 480 л.с.

1000 л

350 л

33.00 узл

28.00 узл

210 мм



Экстерьер Atlantis 45

Экстерьер Atlantis 45



Экстерьер Atlantis 45

Лежаки дла загорания в носовой части



Детали экстерьера (рейлинг из н/с)

Детали экстерьера (тиковые ступени)



Зона для загорания в кормовой части палубы

Зона для загорания в кормовой части палубы



Главная палуба

Главная палуба



Большой лежак возле поста управления по
левому борту

Пост управления



Пост управления

Обеденная зона на нижней палубе



Обеденная зона на нижней палубе

Кухня



Каюта владельца (носовая)

Каюта владельца (носовая)



Санузел владельца

Гостевая каюта на миделе



Гостевая каюта на миделе

Дополнительная третья кровать в гостевой
каюте



Гостевой санузел



Экстерьер



Хардтоп



Главная палуба



Нижняя палуба
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Локация Италия Длина общая 14.61 м

Ширина габаритная 4.20 м Осадка 1.10 м

Материал GRP Пассажировместимость 12

Количество спальных мест 4 + 2* Количество кают 2 + 1*

Количество санузлов 2 Двигатели 2 x VOLVO Penta D6 IPS 650 - 353 кВт - 480 л.с.

Запас топлива 1000 л Запас пресной воды 350 л

Бак черных вод 106 л Максимальная скорость 33.00 узл

Крейсерская скорость 28.00 узл Запас хода 210 мм

Водоизмещение 16.60 т Сухой вес 12.99 т

Дизайнер интерьера Azimut Yachts Внешний дизайн и концепция Neo Design

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Пакет "Advance"

Автоматические динамические интерцепторы Volvo Баки "чёрных" вод

Декор Гальванический изолятор

Гараж с гидравлической рабочей системой Радиостанция Garmin VHF

Гидравлическая плавательная платформа Ручной переносной прожектор

Береговое подключение воды Дополнительное соединение радарной арки, машинного отделения и поста
управления

Сетки на окна

Дополнительные опции Главные системы

11 кВт Генератор (включая фильтры Racor) Система кондиционирования (требует генератора 11 кВт) 44.000 БТЕ

Носовое подруливающее устройство  4.4 кВт Детекторы углекислого газа

Экстерьер

Отделка тиком кокпита и плавательной платформы Носовые подушки для загорания (тканевое покрытие «Batyline») и чехол

Подсветка внешних ступеней Телескопический трап

Замена всех внешних тканевых покрытий - на тканевое покрытие «Batyline" вместо
стандартного винила

Дополнительное кресло штурмана на главном посту управления

Подводные светильники ( 2 шт.)

Якорь из нержавеющей стали Чехол на кокпит

Интерьер
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Дополнительная кровать в кормовой гостевой каюте

Диван кровать в обеденной зоне

Техника

Барбекю на кокпите Посудомоечная машина в кухне (не совместима с духовым шкафом Miele) 

Ледогенератор на кокпите

Электроника

Счетчик якорной цепи на главном посту управления Навигационный пакет Garmin Platinum ( 2 x сенсорный MFD дисплей Volvo Glass
Cockpit 8612xsv 12' ' c сонаром + Volvo EVC, карт ридер, антенна VHF 315i, ручная
радиостанция VHF GHS 11i c динамиком, автопилот Volvo + Volvo EVC, GPS 19X,
радар Garmin GMR Fantom 18, трансдюсер DST 800 (скорость, глубина,
температура), трансдюсер глубины B117 Thru-Hull;

Автоматическая идентификационная система Garmin AIS 800

Видео - ТВ - Аудио

Развлекательная система Аудио/Видео в обеденной зоне
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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 45: 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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