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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 77S ГОД ДЛИНА VAT НЕ ВЫПЛАЧЕН | ФЛАГ: JERSEY

M/Y "DAYFIX" - это яркий представитель "S Collection" от верфи
Azimut Yachts. Это великолепная линейка скоростных спортивных
судов с хардтопом с тремя силовыми установками Volvo IPS. Они
отличаются изысканным дизайном, превосходными
аэродинамическими характеристиками и высочайшим уровнем
комфорта. Сочетание этих свойств позволяет получить максимум
удовольствия от путешествий.

Яхты с хардтопом Azimut проектируются в соответствии с
концепцией outdoor life. Она предполагает, что главная палуба
должна иметь как можно больше открытого пространства и легко
трансформироваться в "открытую", с этой целью яхта оснащена не
только открывающейся крышей (сдвижной хард-топ) и
трехсекционной дверью главного салона, позволяющую
максимально объединить визуально пространство салона и
кокпита.

Azimut 77S "DAYFIX" доступна для просмотра в Афинах, Греция.
Наработка двигателей - всего 300 м/ч. Самая полная комплектация
судна дополнена джет-тендером Williams 385 с удобной системой
загрузки в гараж, где также есть возможность дополнительно
разместить jetski.

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

23.60 м

6.00 м

1.64 м

GRP

4 + 2*

4 + 1*

3 x 1000 л.с. Volvo D13 IPS 1350

4000 л

1100 л

35.00 узл

28.00 узл

290 мм

300 м/ч
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Гараж для тендера и водных игрушек в кормовой
части

Вет бар на кокпите



Салон

Салон



Обеденная зона в салоне

Пост управления



Кухня

Ступени на нижнюю палубу



Каюта владельца

Носовая VIP каюта



Флайбридж



Главная палуба



Нижняя палуба (моторный отсек)



Нижняя палуба (показан гараж для тендера)
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Локация Греция Длина общая 23.60 м

Ширина габаритная 6.00 м Осадка 1.64 м

Материал GRP Пассажировместимость 15

Количество спальных мест 10 + 3* Количество кают 4 + 2*

Количество санузлов 4 + 1* Двигатели 3 x 1000 л.с. Volvo D13 IPS 1350

Запас топлива 4000 л Запас пресной воды 1100 л

Бак черных вод 430 л Бак серых вод 233 л

Максимальная скорость 35.00 узл Крейсерская скорость 28.00 узл

Запас хода 290 мм Наработка 300 м/ч

Водоизмещение 58.00 т Сухой вес 45.00 т

Дизайнер интерьера Carlo Galeazzi Внешний дизайн и концепция Stefano Righini

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Количество кают для гостей: 4 (2 х двуспальные каюты - каюта владельца +
носовая VIP каюта, 2 х с двумя отдельными кроватями + 2 откидные кровати = 10
спальных гостевых мест)

Количество кают экипажа: 2 (3 спальных мест)

Покраска корпуса в цвет - Blue Marine

Стабилизатор качки Seakeeper NG16 Опреснитель воды 130 л/ч

Дополнительный генератор Onan 27 кВт Система спутникового ТВ SAT TV TACVISION TV5 EU

Джет-тендер Williams 385 Электрический тент на кормовой части кокпита

Дополнительный пост управления на кокпите Два прожектора на носовой части палубы

Покрытие тиком флайбриджа Автоматическая идентификационная система Raymarine AIS 650

Подводные прожекторы на транце (2 шт.) Два прожектора на кормовой части флайбриджа

Система мониторинга и управления NAVIOP Лебедки и направляющие для гидроцикла в гараже

Лебедки и направляющие для тендера в гараже 3-я дополнительная откидная кровать во 2-ой каюте экипажа

Ледогенератор на кокпите Холодильник на кокпите

Регуляторы яркости освещения на нижней палубе Запасные закладные для электропроводов

Стол на кокпите Кофейный столик на носовой части палубы

Пространство для хранения вещей под напольным покрытием на кухне Покраска антенны и радарной арки в матовый черный цвет (вместо стандартного
белого)

Gold Volvo Пакет Audio/Video Пакет вкл ТВ 55' в мастер-каюте

Пакет навигации Raymarine Gold Стиральная машинка с сушкой в каюте экипажа

Сейф в каюте владельца OPT AS77 FARO ORIENTABILE ELETTRICO
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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 77S: 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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