
П Р О Д А Ж А  Я Х Т

M/Y По запросу  2013  13.63 m
Magellano 43 Fly ГОД ДЛИНА



П Р О Д А Ж А  Я Х Т
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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.

MAGELLANO 43 FLY ГОД ДЛИНА РАСТАМОЖЕНА В РФ

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Наработка

Италия

13.63 м

4.00 м

1.20 м

GRP

3

2

2 x 355 л.с. Cummins QSB 5.9

1680 л

600 л

22.00 узл

16.00 узл

588 м/ч



Экстерьер Magellano 43 Fly

Экстерьер Magellano 43 Fly



Экстерьер Magellano 43 Fly

Носовая палуба



Носовая палуба

Флайбридж



Верхний пост управления

Верхний пост управления



Верхний пост управления

Кокпит



Кухонный гарнитур

Салон



Салон

Салон



Главный пост управления

Лестница на нижнюю палубу



Каюта владельца

Каюта владельца



Ванная комната

Гостевая каюта



Гостевая каюта

Ванная комната



План сверху Magellano 43 Fly



Главная палуба Magellano 43 Fly



Нижняя палуба Magellano 43 Fly



П Р О Д А Ж А  Я Х Т

M/Y По запросу  2013  13.63 m  420 000 €

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 43 FLY ГОД ДЛИНА РАСТАМОЖЕНА В РФ

Локация Италия Длина общая 13.63 м

Ширина габаритная 4.00 м Осадка 1.20 м

Материал GRP Количество спальных мест 6

Количество кают 3 Количество санузлов 2

Двигатели 2 x 355 л.с. Cummins QSB 5.9 Запас топлива 1680 л

Запас пресной воды 600 л Бак черных вод 130 л

Бак серых вод 40 л Максимальная скорость 22.00 узл

Крейсерская скорость 16.00 узл Наработка 588 м/ч

Водоизмещение 17.40 т Сухой вес 13.60 т

Внешний дизайн и концепция Cor D. Rover Yacht Design

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Генератор 11 кВт Реверсивный кондиционер  40 000 БТЕ

Двойные фильтры Racor для главных двигателей Аварийная откачка трюмных вод за счет помп двигателей

Джойстик управления двигателями и подруливающими устройствами Фильтр Racor для генератора

Дополнительное соединение машинного отделения, поста управления и радарной
арки

Автоматическая система пожаротушения

Центральная часть спинки дивана в кокпите

Электрическая фара-искатель Набор внешних чехлов (чехлы-сетки на окна и лобовое стекло, чехлы на диван на
флайбридже и в кокпите)

Открывающиеся боковые поручни для прохода на борт Береговое подключение воды

Дополнительный пульт управления фарой-искателем на главном посту Комбинированная печка Bosch

Счетчик якорной цепи на главном посту Счетчик якорной цепи на флайбридже

Носовое подруливающее устройство 6.3 кВт Система подруливания на ходу "Easy handling"

Стул в кокпит - 2 шт Флагшток

Стол на флайбридже трансформируемый в лежак для загорания с подушкой Лежаки для загорания в носовой части с регулируемой спинкой

Кормовой светильник на мачте Отделка тиком плавательной платформы 

Отделка тиком кокпита Регуляторы освещения в салоне и кокпите

Москитные сетки на иллюминаторы Сейф в каюте владельца 

Комплект постельного белья в каюты Спальное место в третьей каюте (вместо технической комнаты)

Холодильник с морозильной камерой 190л Холодильник на флайбридж 

Пакет навигации Raymarine Gold (Флайбридж: картплоттер Raymarine E125, GPS,
автопилот,  антенна радара Raymarine RD424D, рация Ray240E; Главный пост
управления: картплоттер Raymarine  E165,  автопилот, рация Ray240E)

M/Y По запросу  2013  13.63 m  420 000 €

УСТАНОВЛЕННЫЕ ОПЦИИ

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.
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Дизель отопитель Webasto Дополнительная шумоизоляция пола в салоне

Трансформируемый в спальное место стол в салоне Рация речного диапазона

Светоимпульсные отмашки
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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 43 Fly: 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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