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П Р О Д А Ж А  Я Х Т

M/Y SOPHIE  2017  23.60 m  2 400 000 €

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 EX-VAT | ФЛАГ - TUVALU

Azimut 77S 2017 M/Y "SOPHIE" - один владелец, прежний регион
эксплуатации Дальний Восток, Россия. Яхта никогда не была в
чартере и ходила исключительно в интересах семьи и его
владельца. 

Полный набор опций, включая пакет навигации Raymarine Gold,
стабилизатор качки, уникальную покраску, отделку тиком,
опреснитель и многие другие опции. Яхта прекрасно себя показала
как на ходу - непревзойденная маневренность и управляемость
благодаря 3 х Volvo IPS (схема используемая исключительно Azimut
Yachts), так и невероятно комфортной на стоянке, благодаря
установленному успокоителю качки Seakeeper NG16. Значительным
плюсом для будущего покупателя станет факт гарантийной замены
стабилизатора качки на новый в феврале 2020 года и продленная
заводская гарантия на него. 

Отправлена в Италию в связи со сменой региона интересов
владельца.
Доступна к просмотру в Генуе, Италия.

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Запас хода

Наработка

Черногория

23.60 м

6.00 м

1.64 м

GRP

4 + 2*

4 + 1*

3 x 900 л.с. Volvo Penta IPS 1200

4100 л

1100 л

36.00 узл

32.00 узл

290 мм

500 м/ч
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Носовая часть палубы
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Флайбридж

Флайбридж



Флайбридж

Выдвижная маркиза на кокпите



Кокпит

Салон



Салон

Салон



Обеденная зона

Обеденная зона



Главный пост управления

Главный пост управления
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Кухня между главной и нижней палубами
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Нижняя палуба (моторный отсек)



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

Ширина габаритная 6.00 м Осадка 1.64 м

Материал GRP Количество спальных мест 8 + 3*

Количество кают 4 + 2* Количество санузлов 4 + 1*

Двигатели 3 x 900 л.с. Volvo Penta IPS 1200 Запас топлива 4100 л

Запас пресной воды 1100 л Максимальная скорость 36.00 узл

Крейсерская скорость 32.00 узл Запас хода 290 мм

Наработка 500 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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Стабилизатор качки Seakeeper NG16 Отделка тиком флайбриджа

Пакет навигации Raymarine Gold (Главный пост управления: 2 x дисплея Raymarine
E165, мультифункциональный дисплей Raymarine i70, рация VHF Ray260, модуль
преобразователя напряжения Raymarine VCM100, датчик SMART DST800 в корпусе
(глубина / скорость / температура); Флайбридж: 2 x дисплея Raymarine E165,
мультифункциональный дисплей Raymarine i70, GPS антенна Raystar 130, антенна
открытого типа Raymarine 48" HD Color, 2я станция VHF)

Опреснитель воды 55 л/ч

Лебедки и направляющие для тендера в гараже

Подводные светильники (2 шт. на транце)

Два светильника на носовой палубе

Дополнительная откидная кровать в гостевой каюте по правому борту Электрическая фара-искатель

Два светильника на корме флайбриджа Система мониторинга NAVIOP (пакет "Medium")

Лебедки и направляющие для гидроцикла в гараже Дополнительная откидная кровать в каюте экипажа

Регуляторы яркости освещения на нижней палубе Запасные закладные для электропроводов

Автоматический бимини-тент в носовой части Стол в кокпите

Кофейный столик на носовой палубе Барбекю в кокпите

Оборудованное место для хранения под полом камбуза Система Hi-Lo для ТВ в салоне и Bose звук

Электрический выдвижной тент в кормовой кокпит Шторка для двери гаража

Подготовка для установки спутниковой системы TV5 / TV6 Дополнительный генератор ONAN 27кВт 

Кастомный С-образный диван на флайбридже Японские унитазы в санузле мастер-каюты
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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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