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П Р О Д А Ж А  Я Х Т

Benetti Fast 125  2020  38.10 m  19 100 000 €

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 EX-VAT

Внимание: прекрасная возможность на этот сезон - корпус доступен
на июль 2020 года (следующая Fast 125 только 2022 год). 

Одна из самых успешных и востребованных моделей Benetti. Fast
125 обладает уникальными решениями и характеристиками, что
делает её, пожалуй, самой привлекательной grp-яхтой в размере 37-
38 метров на рынке среди всех современных яхт.

Макс скорость - 24 узла. Такую возможность дают
высокоэффективные силовые установки Azipull Carbon из
углепластика, разработанные в сотрудничестве с Rolls Royce.
Помимо скорости они обеспечивают великолепную маневренность,
а также создают минимум шума и вибраций, занимают на 30%
меньше места в моторном отсеке и обладают одним из самых
низких показателей расхода топлива. За выдающиеся ходовые
качества отвечает и сам тип корпуса D2P (Displacement to Planing) с
носовым бульбом и легкой, но прочной карбоновой структурой. Он
сочетает особенности водоизмещающих и глиссирующих судов,
демонстрируя отличную управляемость и стабильный ход во
широком диапазоне скоростей.

"Объемы 50-метровой яхты на 38-метровой" - именно такой
уникальный статус носит эта модель Benetti. Ни одна другая яхта в
данном размере не может похвастаться даже близ... Больше
информации

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Запас хода

Италия

38.10 м

8.45 м

2.08 м

GRP + Carbon Fibre

5 + 4 crew

2 x MTU 16V 2000M94 1,939 кВт

25000 л

4000 л

24.00 узл

18.50 узл

1750 мм

https://www.azimutyachts.ru/sale/benetti-fast-125-10.html


Экстерьер Benetti Fast 125

Экстерьер Benetti Fast 125



Экстерьер Benetti Fast 125

Экстерьер Benetti Fast 125



Пляжный клуб в кормовой части

Пляжный клуб в кормовой части



Боковой гараж для тендера, гидроциклов и
водных игрушек

Бортовой балкон в мастер-каюте (опция)



Сандек

Зона отдыха в кормовой части верхней палубы



Зона отдыха в кормовой части верхней палубы

Салон на верхней палубе



Кокпит на главной палубе

Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

Обеденная зона в салоне на главной палубе



Каюта владельца на главной палубе

Каюта владельца на главной палубе



Санузел владельца

VIP каюта на нижней палубе



VIP каюта на нижней палубе

VIP санузел



VIP санузел



Общий вид



Сандек



Верхняя палуба



Главная палуба



Нижняя палуба
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ГОД ДЛИНА EX-VAT

Локация Италия Валовая вместимость (GT) 349 т

Длина общая 38.10 м Ширина габаритная 8.45 м

Осадка 2.08 м Материал GRP + Carbon Fibre

Количество спальных мест 10 + 7 crew Количество кают 5 + 4 crew

Двигатели 2 x MTU 16V 2000M94 1,939 кВт Запас топлива 25000 л

Запас пресной воды 4000 л Бак черных вод 4000 л

Максимальная скорость 24.00 узл Крейсерская скорость 18.50 узл

Запас хода 1750 мм Водоизмещение 197.00 т

Дизайнер интерьера Redman Whiteley Dixon Внешний дизайн и концепция Stefano Righini

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 Benetti Fast 125: 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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