
П Р О Д А Ж А  Я Х Т

M/Y CHINGISKHAN  2017  20.15 m
Magellano 66 ГОД ДЛИНА



П Р О Д А Ж А  Я Х Т

M/Y CHINGISKHAN  2017  20.15 m  1 500 000 €

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.

MAGELLANO 66 ГОД ДЛИНА VAT НЕ ВЫПЛАЧЕН

Яхта в прекрасном состоянии (Прозрачная история. Один
владелец.), для ценителей комфорта и дальних путешествий,
выставлена на продажу и находится в России. Яхта обладает
великолепными мореходными свойствами и имеет сертификацию
класса А. Расширенный пакет комплектации. Прошла технический
сюрвей в официальном сервисе Azimut Yachts - СЦ "Беринг Сервис".
ТО генератора и тендера Williams в 2018.

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Наработка

Турция

20.15 м

5.00 м

1.67 м

GRP

4 + 1

3 + 1

2 x 800 л.с. (588 кВт) Volvo D13

4500 л

1000 л

23.00 узл

19.00 узл

1529 м/ч
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Пост управления на флайбридже
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Главная палуба



Нижняя палуба
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Локация Турция Длина общая 20.15 м

Ширина габаритная 5.00 м Осадка 1.67 м

Материал GRP Пассажировместимость 14

Количество спальных мест 8 + 2 Количество кают 4 + 1

Количество санузлов 3 + 1 Двигатели 2 x 800 л.с. (588 кВт) Volvo D13

Запас топлива 4500 л Запас пресной воды 1000 л

Бак черных вод 500 л Бак серых вод 300 л

Максимальная скорость 23.00 узл Крейсерская скорость 19.00 узл

Наработка 1529 м/ч Водоизмещение 45.80 т

Сухой вес 37.50 т Дизайнер интерьера Azimut Yachts

Внешний дизайн и концепция Cor D. Rover Yacht Design

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Пакет "Advance"

Электрическая фара-искатель Дополнительный пульт ДУ фарой - искателем

Декор Генератор Onan 19 кВт

Бытовая техника Miele Запасные закладные

Подготовка под установку опреснителя воды Фильтр Racor для генератора

Система пожаротушения Пропорциональное носовое подруливающее устройство с джойстиком Xenta

Боковые дверцы на кокпите Счетчик якорной цепи на главном посту

Фильтры Racor для главных двигателей Береговое подключение воды

Вывод системы обмыва пресной водой на флайбридж и носовую палубу Отделка тиком боковых проходов

Электрические швартовые лебедки на кокпите Система кондиционирования 92 000 БТЕ

Дополнительные опции
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УСТАНОВЛЕННЫЕ ОПЦИИ
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Мебель из дерева ореха Четвертая каюта с двумя кроватями (Пульман)

Холодильник объемом 300л на кухне Диван по правому борту в салоне с подготовкой под установку системы Hi-lo для
ТВ 

Телескопический трап Жесткая крыша ( Hard top) на флайбридже с электрическим тентом

Опреснитель воды 130 л/ч Подводные огни ( 2 шт.)

Кормовое подруливающее устройство Автоматическое управление трим-пластинами 

Набор видео камер Raymarine CAM200IP (моторный отсек/кокпит) Автоматическая идентификационная система Raymarine AIS 650

Посудомоечная машина на кухне Механизм Hi-Lo для ТВ в салоне 

Телевизор Samsung 50'' Музыкальная система Bose

Модуль ТРИКОЛОР Apple TV

Беспроводной маршрутизатор ZyXEL 4G Морская система приема спутникого ТВ

Стиральная машина с сушкой Диван-кровать в салоне

Винный холодильник в салоне Чехол на флайбридж 

Ледогенератор на флайбридже Диван в кормовой части флайбриджа, 2 шт.

Кресло помощника капитана на флайбридже Вет-бар в кокпит с раковиной и холодильником 

Пакет навигации Raymarine Gold: Флайбридж: два картплоттера Raymarine e165,
GPS антенна Raystar 130, автопилот p70R, вторая радиостанция морского
диапазона Ray260, антенна радара Raymarine типа Open Array HD 4кВт 48” Color;
Главный пост управления: два картплоттера Raymarine e165, автопилот p70R,
радиостанция морского диапазона Ray260, датчик SMART DST800 в корпусе
(глубина / скорость / температура), модуль преобразователь напряжения
Raymarine VCM100, датчик автопилота EV-1, HS-5 свитч)

Стол на кокпите

Тент в кокпит

Кофейный столик в носовой части палубы ( с ручным механизмом Hi-lo)

Биде в санузле владельца 

Мебель на кокпите с холодильником Отделка тиком флайбриджа
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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 Magellano 66: просмотр, ситрайл и
проведение сделки проводятся в соответствии с
условиями MYBA.

Кристина Фальконе
Sales manager
+7 926 206 19 69

tel:+7 926 206 19 69
tel:+7 (495) 980-77-00
https://www.azimutyachts.ru
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