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Azimut Grande 25 METRI  2020  26.60 m  4 975 000 €

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

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Запас хода

Италия

26.60 м

6.20 м

1.85 м

GRP + Carbon Fibre

4 + 2

5 + 1

2 x MAN 1800 л.с.

7200 л

1100 л

26.00 узл

22.00 узл

285 мм
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Экстерьер Azimut Grande 25 METRI

Носовая часть палубы



Флайбридж

Пост управления на флайбридже



Бар и обеденная зона на флайбридже

Зона отдыха в кормовой части флайбриджа



Обеденная зона на кокпите

Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

Салон на главной палубе
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Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

Обеденная зона в салоне



Салон на главной палубе

Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

Салон на главной палубе



Главный пост управления

Ступени на нижнюю палубу



Ступени на нижнюю палубу

Коридор на нижней палубе



Каюта владельца

Каюта владельца
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Каюта владельца

Коридор на нижней палубе



VIP каюта

VIP каюта



VIP санузел

Гостевая каюта по правому борту



Гостевая каюта по левому борту

Гостевой санузел по правому борту



Флайбридж



Главная палуба



Главная палуба версия Lounge



Нижняя палуба
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Локация Италия Валовая вместимость (GT) 106 т

Длина общая 26.60 м Ширина габаритная 6.20 м

Осадка 1.85 м Материал GRP + Carbon Fibre

Пассажировместимость 16 Количество спальных мест 8 + 2

Количество кают 4 + 2 Количество санузлов 5 + 1

Двигатели 2 x MAN 1800 л.с. Запас топлива 7200 л

Запас пресной воды 1100 л Бак черных вод 900 л

Бак серых вод 900 л Максимальная скорость 26.00 узл

Крейсерская скорость 22.00 узл Запас хода 285 мм

Водоизмещение 76.78 т Сухой вес 63.40 т

Дизайнер интерьера Achille Salvagni Architetti Внешний дизайн и концепция Stefano Righini

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Двигатели MAN 1800 л.с. Убирающиеся кнехты на плавательной платформе

Дополнительные кнехты по центру с обеих сторон Джойстик для маневрирования Marex (управление двигателями и
подруливающими устройствами)

Сейф в каюте владельца Хард топ на флайбридже

Гидравлическое кормовое подруливающее устройство Опреснитель воды 130 л/ч - 34gal/h

Люк на флайбридже Электрический выдвижной навес в кормовой части хард-топа на флайбридже

Складной бимини тент с электрическим управлением в зоне отдыха на носовой
части палубы

Главная палуба в версии lounge

Электрическая фара-искатель

Третья кровать в каюте экипажа Береговое подключение воды

Посудомоечная машина Диван в носовой части палубы, трансформируемый в лежаки для загорания с
электрическим управлением из тканевого покрытия "Batyline", со складным
столиком

Подводная подсветка на транце Ocenland (4 шт.) Дополнительное соединение радарной арки, машинного отделения и поста
управления

Винный холодильник в салоне Чехол на кокпит

Видеокамеры Raymarine 4 шт. Биде в санузле владельца

Микроволновая печь в каюте экипажа Встроенный холодильник в каюте экипажа

Ледогенератор на кокпите Плавниковые стабилизаторы

Регуляторы яркости освещения для экстерьера (кокпит и флайбридж) Отделка тиком флайбриджа

Кресло штурмана на главном посту управления Автоматическая идентификационная система Raymarine AIS 700

Замена всех внешних тканевых покрытий - на тканевое покрытие "Batyline" Кресло штурмана на посту управления на флайбридже

Пакет навигации Raymarine Gold: Флайбридж: 2 х картплоттера Axiom 16 XL с
картридером и пультом ДУ, автопилот p70Rs, рация VHF; Главный пост управления:
Дисплей Axiom 7, 3 x картплоттера Axiom 16 XL c пультом ДУ RMK-10, рация VHF;
Зона экипажа: дипслей Axiom 9; Антенна радара Raymarine Magnum 4 кВт 48 мм
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Москитные сетки на иллюминаторы Дополнительная раскладная кровать в гостевой каюте по левому борту

Туалетный столик с пуфом в VIP каюте Стиральная и сушильная машины в каюте экипажа

Аудио/Видео пакет Подготовка под установку для спутниковой антенны SAT TV5 / TV6

Система подъема/спуска для тендера Генератор Kohler 27 кВт
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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 25 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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