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Azimut Grande 27 METRI  2021  26.78 m  4 762 900 €

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

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Запас хода

Италия

26.78 м

6.59 м

1.93 м

GRP + Carbon Fibre

4 / 5 + 2 crew

5 + 2

2 x MAN R V12 1900 л.с.

9500 л

2000 л

28.00 узл

24.00 узл

360 мм



Экстерьер Azimut Grande 27METRI

Экстерьер Azimut Grande 27METRI



Экстерьер Azimut Grande 27METRI

Экстерьер Azimut Grande 27METRI



Экстерьер Azimut Grande 27METRI

Экстерьер Azimut Grande 27METRI



Пляжный клуб в кормовой части

Лежаки для загорания в кормовой части
флайбриджа



Обеденная зона на флайбридже

Бар на флайбридже



Обеденная зона на кокпите

Кокпит



Обеденная зона на кокпите

Кокпит



Салон

Салон



Салон

Салон



Салон

Салон



Обеденая зона в салоне

Кухня



Каюта владельца на главной палубе

Каюта владельца на главной палубе



Туалетный столик в каюте владельца

Каюта владельца на главной палубе



Каюта владельца на главной палубе

Каюта владельца / Санузел владельца



Санузел владельца

Санузел владельца



Ступени на нижнюю палубу

Ступени на нижнюю палубу



Лобби

Лобби



VIP каюта на нижней палубе

VIP каюта на нижней палубе



VIP каюта на нижней палубе

VIP санузел



VIP санузел

Гостевая каюта



Гостевая каюта

Система мониторинга NAVIOP Advanced



Carbon Tech Generation

Carbon Tech Generation



Humphree Automatic Trim System

Сервопривод EPS на главном посту управления



Флайбридж



Главная палуба



Нижняя палуба (5 кают = 4 на нижней палубе + мастер на главной)



Нижняя палуба (4 каюты = 3 на нижней палубе + мастер на главной)
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Локация Италия Валовая вместимость (GT) 145 т

Длина общая 26.78 м Ширина габаритная 6.59 м

Осадка 1.93 м Материал GRP + Carbon Fibre

Пассажировместимость 14 Количество спальных мест 8 / 10 + 3 crew

Количество кают 4 / 5 + 2 crew Количество санузлов 5 + 2

Двигатели 2 x MAN R V12 1900 л.с. Запас топлива 9500 л

Запас пресной воды 2000 л Бак черных вод 850 л

Бак серых вод 850 л Максимальная скорость 28.00 узл

Крейсерская скорость 24.00 узл Запас хода 360 мм

Водоизмещение 92.96 т Дизайнер интерьера Achille Salvagni

Внешний дизайн и концепция Stefano Righini

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ОБЩЕЕ 

Двигатели: 2 x MAN 12V 1900 л.с. Планировка 5 кают (две раздельные кровати в гостевых каютах в носовой части
по левому борту и правому борту)

Планировка: двойная кровать в кормовой гостевой каюте по левому борту (вместо
двух зафиксированных стандартных) 

Хард топ на флайбридже 

Дополнительное соединение радарной арки, машинного отделения и поста
управления

Плавниковые стабилизаторы качки Кормовое подруливающее устройство

Опреснитель воды 180 л/ч Расширенный пакет кондиционирования

Гараж

Система погрузки/выгрузки тендера в гараж (направляющие, лебедки) Декоративная шторка на дверь гаража (в открытом положении)

ЭКСТЕРЬЕР

Сливы для воды для мытья палубы на носовой части, флайбридже и корме Флагшток 

Подсветка боковых логотипов 27Metri Розетка для берегового подключения воды в кормовой части

Дополнительные швартовые утки на миделе Замена всех внешних тканевых покрытий - на тканевое покрытие "Batyline"

Носовая часть 

Солнцезащитный тент на съемных карбоновых опорах в носовой части Тиковый стол в носовой части 

Флайбридж 

Отделка тиком флайбриджа
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УСТАНОВЛЕННЫЕ ОПЦИИ

Компания не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Судовладельцем (используемые изображения, спецификация яхты, список установленного оборудования, его
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Подготовка под установку вет бара с барбекю в кормовой части флайбриджа Маркиза с электрическим управлением в кормовой части флайбриджа

3 х тиковых стула для бара на флайбридже Система лифта (Hi-lo) для ТВ на флайбридже

Кормовая часть кокпита 

Электрическая выдвижная солнцезащитная шторка за диваном в кокпите

ИНТЕРЬЕР 

Солнцезащитные ролеты в каюте владельца, в VIP и гостевых каютах Москитные сетки на иллюминаторы

Напольное покрытие 

Деревянный пол в салоне и обеденной зоне (Riviera White Moon) Деревянный пол в лобби (Riviera White Moon) 

Деревянный пол в зоне у главного поста управления (Riviera White Moon) 

Каюта владельца 

Сейф в каюте владельца

Зона экипажа 

Дополнительная откидная кровать в каюте капитана

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Регуляторы яркости освещения в кокпите и на флайбридже
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Электрическая фара-искатель Два швартовочных якорных светильника 

Светильники в кормовой части флайбриджа Комплект подводных светильников OceanLed 4 шт. (по 2 шт. с каждого стороны)

Комплект подводных светильников OceanLed 4 шт. (2 шт. на транце и по 1
светильнику по краях)

Бытовая техника 

Барбекю гриль в вет-баре на флайбридже Ледогенератор в вет-баре на флайбридже

Холодильник встроенный на кокпите Бытовая техника Miele (варочная панель, вытяжка и духовка Miele большего
размера

Два холодильника в кухне (оба с диспансером для воды) Стиральная и сушильная машины в зоне экипажа

Винный холодильник в кладовой

НАВИГАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И УПРАВЛЕНИЕ

Автоматическая идентификационная система Simrad AIS Навигационный пакет Simrad Gold: Радарная арка: 1 x радар HALO 3, 2 x VHF
антены, 1 x GPS антена GS 25; Флайбридж: 2 x мультифункциональных дисплея NSS-
16’’ EVO3, 1 x радиостанция морского диапазона VHF RS 90, 1 x панель управления
OP50; пост управления  (pilot station): 3 x мультифункциональных дисплея NSS-16’’
EVO3, 1 x радиостанция морского диапазона VHF RS 90, 1 x панель управления
OP50; пост управления (under pilot station): 1 x радар модуль интерфейса, 1 x VHF
трансресивер RS90 ( со встроенным ресивером AIS); автопилот: автопилот
компьютер для Optimus - SG05; Сенсоры: компасс точность - 9 (курс - скорость
поворота - качка), мультисенсор DTS800 (глубина, скорость на поверхности и
температура).

Подготовка под установку IP камеры Panasonic (4 шт.) Подготовка под установку Тепловизора Raymarine M364C

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
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Сеть Wi-Fi + Интернет SIM-карта Подготовка под установку спутниковой антенны TV6/TV8

Пакет Аудио/Видео Gold (для 5-ти кают) - (Салон: LG ТВ 55’’ 4K Ultra HD Smart (или
аналог), Bose Lifestyle 600, Apple ТВ HD 32GB, стойка для аудио/видео, соединение
sonos; Кокпит: Усилитель Sonos AMP, 4 х JL MX770-CCX-CG-WH (динамики); Носовая
зона: Усилитель Sonos АМР, 2 х JL MX770-CCX-CG-WH (динамики); Флайбридж:
Усилитель Sonos АМР, 4 х JL MX770-CCX-CG-WH (динамики), сабвуфер JL 10“ M6-
10IB-S, комплект источника аудиопередатчика Bluetooth, стерео усилитель
ZoneMaster 250; Внутренняя сеть: 3 х точки доступа UAP-AC-PRO UniFi AP, UniFI
Switch 24 порта, без POE, контроллер UniFi, ключ к облаку, роутер SFP, 6-PORT, POE);
Каюта владельца: LG ТВ 55’’ 4K Ultra HD Smart (или аналог), Bose Lifestyle 550, Apple
ТВ HD 32GB; VIP-каюты: LG ТВ 43’’ 4K Ultra HD Smart (или аналог), Apple ТВ HD 32GB,
развлекательная система Fusion Apollo RA-670, 2 х динамика Fusion 6" 2-Way Full
Range, USB и панель AUX 3,5 мм; Гостевые каюты: LG ТВ 32’’ Class Full HD Smart (или
аналог), Apple ТВ HD 32GB, развлекательная система Fusion Apollo RA-670, 2 х
динамика Fusion 6" 2-Way Full Range, USB и панель AUX 3,5 мм; Зона экипажа: LG ТВ
32’’ Class Full HD Smart (или аналог), развлекательная система Fusion Apollo RA-670,
2 х динамика Fusion 6" 2-Way Full Range, USB и панель AUX 3,5 мм.
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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 Grande 27 METRI: 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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