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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.

CMB47 ГОД ДЛИНА

На сегодня самая крупная модель турецкой верфи CMB. 47-
метровая GRP яхта является близнецом (sistership) ранее
построенной "LIQUID SKY". Внешний дизайн и концепция судна
выполнены всемирно известной студией Espen Oeino (Монако),
интерьеры - турецкой компанией Artebel Design. Обладает запасом
хода около 3000 мм при объеме топливных баков 51000 л и двух
силовых установках CAT Acert 32 мощностью 1450 л.с. каждая. Яхта,
безусловно, интересна своей ценой и готовностью проекта к сезону
2021. Валовая вместимость до 500GT.

Май 2020 - на данном этапе верфь открыта к диалогу по
обсуждению дизайна интерьеров судна без смещения сроков сдачи
судна.

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Запас хода

Турция

46.50 м

8.90 м

2.47 м

GRP

5 + 5

2 x CAT Acert 32 1450 л.с.

51000 л

10800 л

15.00 узл

10.00 узл

3000 мм



Экстерьер CMB47

Экстерьер CMB47



Экстерьер CMB47

Экстерьер CMB47



Сандек

Бассейн на сандеке



Сандек

Обеденная зона в кормовой части верхней
палубы



Зона отдыха в кормовой части верхней палубы

Зона отдыха в кормовой части верхней палубы



Салон на верхней палубе

Салон на верхней палубе



Главный пост управления на верхней палубе

Спорт зал на верхней палубе



Каюта капитана на верхней палубе

Кокпит на главной палубе



Боковой проход

Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

Салон на главной палубе



Обеденная зона в салоне на главной палубе

Кухня



Кухня

Каюта владельца на главной палубе



Каюта владельца на главной палубе

Кабинет владельца



Санузел владельца

Гостевая VIP каюта на нижней палубе по левому
борту



Гостевая VIP каюта на нижней палубе по левому
борту

Гостевая VIP каюта на нижней палубе по
правому борту



Гостевая VIP каюта на нижней палубе по правому
борту

Гостевая каюта на нижней палубе по левому
борту



Гостевая каюта на нижней палубе по правому
борту

Гостевой санузел



Гостевой санузел

Зона экипажа



Зона экипажа

Каюта экипажа



Каюта экипажа

Санузел экипажа



Гараж

Моторный отсек



Общий вид



Сандек



Верхняя палуба



Главная палуба



Нижняя палуба
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CMB47 ГОД ДЛИНА

Локация Турция Длина общая 46.50 м

Ширина габаритная 8.90 м Осадка 2.47 м

Материал GRP Пассажировместимость 10

Количество спальных мест 10 + 9 Количество кают 5 + 5

Двигатели 2 x CAT Acert 32 1450 л.с. Запас топлива 51000 л

Запас пресной воды 10800 л Бак серых вод 8000 л

Максимальная скорость 15.00 узл Крейсерская скорость 10.00 узл

Запас хода 3000 мм Водоизмещение 300.00 т

Дизайнер интерьера Artebel Design Внешний дизайн и концепция Espen Oeino

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 CMB47: 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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