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Azimut 78  2021  23.64 m  3 150 000 €

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.

ГОД ДЛИНА VAT НЕ ВЫПЛАЧЕН | БЕЗ ОПЦИЙ

Бесшумность в каюте владельца, благодаря:

• Высокому качеству шумоизолирующих материалов и технологии
строительства.

• Расположению ванной комнаты и гардеробной между машинным
отделением и мастер-каютой. Такая планировка снижает шум и
вибрацию, погружая владельца в тишину и комфорт.

• Инновационной схеме с тремя силовыми установками IPS,
издающей при эксплуатации минимум шума.

Как итог, при крейсерской скорости 25 узлов и 2000 об / мин на
двигателях показатели уровня шума в мастер-каюте достигают
всего 69 дБ.

Невероятный тандем дизайнеров Альберто Манчини и Акилле
Сальваньи, подаривший лодке эффективные и эффектные решения
в области планировки и дизайна: масштабные застекленные
поверхности, наполняющие помещения естественным светом;
просторная кухня с доступом в зону экипажа; изысканные
дизайнерские элементы экстерьера, например, карбоновые
рейлинги и, наконец, общий футуристический дизайн судна с
характерным для Манчини подчерком линий, присущий мегаяхтам.
Минимальное количество производителей судов этого класса
может похвастаться подобным уровнем проработки
экстерьера/интерьера и внимания к деталям.

Исключительная производительность в сочетании с... 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

Италия

23.64 м

5.75 м

1.77 м

GRP + Carbon Fibre

4 + 1

4 + 1

3 x VOLVO IPS 1200 (900 л.с.) / 3
x VOLVO IPS 1350 (1000 л.с.)

5000 л

1100 л

31.00 узл

27.00 узл

340 мм

https://www.azimutyachts.ru/sale/azimut-fly-78-2021.html


Экстерьер Azimut 78

Экстерьер Azimut 78



Экстерьер Azimut 78

Флайбридж



Обеденная зона на флайбридже

Бар на флайбридже



Зона отдыха в кормовой части флайбриджа

Зона отдыха в носовой части



Обеденная зона на кокпите

Кокпит



Салон на главной палубе

Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

Обеденная зона в салоне



Салон на главной палубе

Салон на главной палубе



Главный пост управления

Кухня



Каюта владельца

Каюта владельца



Санузел владельца

VIP каюта



Гостевая каюта по правому борту

Гостевая каюта по левому борту



Гостевой санузел

Каюта экипажа



Флайбридж



Главная палуба



Главная палуба версия LOUNGE



Нижняя палуба
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Локация Италия Длина общая 23.64 м

Ширина габаритная 5.75 м Осадка 1.77 м

Материал GRP + Carbon Fibre Пассажировместимость 16

Количество спальных мест 8 + 2/3 Количество кают 4 + 1

Количество санузлов 4 + 1 Двигатели 3 x VOLVO IPS 1200 (900 л.с.) / 3 x VOLVO IPS 1350 (1000 л.с.)

Запас топлива 5000 л Запас пресной воды 1100 л

Бак черных вод 450 л Бак серых вод 450 л

Максимальная скорость 31.00 узл Крейсерская скорость 27.00 узл

Запас хода 340 мм Водоизмещение 57.97 т

Дизайнер интерьера Achille Salvagni Architetti Внешний дизайн и концепция Alberto Mancini

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



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 78: 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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