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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.
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Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Запас хода

Наработка

Черногория

16.89 м

5.00 м

1.44 м

GRP

3 + 1

2 + 1

2 x 500 л.с. (368 кВт) Cummins
QSС 8.3

3200 л

700 л

22.00 узл

16.00 узл

439 мм

870 м/ч



Экстерьер Azimut Magellano 53

Экстерьер Azimut Magellano 53



Экстерьер Azimut Magellano 53

Кокпит



Кокпит

Боковые проходы



Носовая палуба

Носовая палуба



Носовая палуба

Флайбридж



Флайбридж

Флайбридж



Пост управления на флайбридже

Камбуз



Камбуз

Обеденная зона



Обеденная зона

Главный пост управления



Главный пост управления

VIP каюта



VIP каюта

VIP каюта



Гостевая ванная комната

Гостевая ванная комната



Гостевая каюта

Лобби нижняя палуба



Лобби нижняя палуба

Ванная комната владельца



Ванная комната владельца

Ванная комната владельца



Каюта владельца

Каюта владельца



Стиральная машина/сушка

Машинное отделение



Флайбридж



Главная палуба



Нижняя палуба
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Локация Черногория Длина общая 16.89 м

Ширина габаритная 5.00 м Осадка 1.44 м

Материал GRP Пассажировместимость 12

Количество спальных мест 6 + 1 Количество кают 3 + 1

Количество санузлов 2 + 1 Двигатели 2 x 500 л.с. (368 кВт) Cummins QSС 8.3

Запас топлива 3200 л Запас пресной воды 700 л

Бак черных вод 350 л Бак серых вод 175 л

Максимальная скорость 22.00 узл Крейсерская скорость 16.00 узл

Запас хода 439 мм Наработка 870 м/ч

Водоизмещение 29.49 т Сухой вес 22.60 т

Дизайнер интерьера Azimut Yachts Внешний дизайн и концепция Cor D Rover

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Генератор Onan 19 кВт Стабилизатор качки Seakeeper NG9

Кормовое подруливающее устройство Система кондиционирования 60.000 БТЕ

Автоматическая система пожаротушения Двойные фильтры Racor для двигателей

Джойстик Cummins для управления двигателями и подруливающими устройствами
Side Power, включая кнопки управления подрульками

Фильтр Racor для генератора

Береговое подключение воды

Дополнительное соединение (прокладка проводов) между машинным отделением,
постом управления и радарной аркой

Подготовка под установку электрического опреснителя воды

Опреснитель воды (производительность 55 л/час)

Дополнительный пульт управления прожектором на главном посту Швартовые утки из нержавеющей стали

Электрические швартовые лебедки в кокпит Электрический прожектор

Счетчик якорной цепи на главном посту и на флайбридже Кухонное оборудование Miele (микроволновая печь и варочная панель)

Тент в кокпит Стол в кокпит со складной столешницей (матовая поверхность)

Стол на флайбридж со складной столешницей Отделка тиком плавательной платформы 

Отделка тиком кокпита Отделка тиком боковой проходов

Отделка тиком флайбриджа Выдвижной гидравлический трап  

Регуляторы освещения в салоне и кокпите Светодиодное освещение на яхте (вместо галогенового)

Москитные сетки на иллюминаторы Сейф в каюте владельца 

Стол в салон с системой лифта Пол из дерева на камбузе, в салоне и на посту управления

Пол из дерева на нижней палубе и ступенях ведущие на нижнюю палубу Посудомоечная машина в камбузе

Стиральная машина с сушилкой Система автоматической идентификации Raymarine AIS 650

Пакет навигации Raymarine Gold: Главный пост управления: картплоттер Raymarine
E165, автопилот Raymarine p70R, дисплей Raymarine i70 4'', беспроводный пульт
управления RMK-9, рация Ray240E; Флайбридж: картплоттер Raymarine E165,
автопилот Raymarine p70R, дисплей Raymarine i70 4'', беспроводный пульт
управления RMK-9, 2-я станция VHF, антенна радара Open Array Raymarine HD 4кВт
48"

M/Y PRIMUS  2017  16.89 m  799 000 €
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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
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Каюта экипажа Дополнительный поручень на мачте на флайбридже 

Релинг на корме кокпита по периметру транца, 100мм высотой Подножка для сиденька капитана на главном посту управления

Продление боковых релингов на кокпите до швартовых лебедок Кофейный столик в носовой части с чехлом 

Обивка внешних диванов материалом Batyline Барбекю на флайбридже

Холодильник на флайбридж Козырек от солнца в кокпит с местом для хранения в моторном отсеке 
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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 53: просмотр, ситрайл и
проведение сделки проводятся в соответствии с
условиями MYBA.

Алина Эмерли
Менеджер по продажам
+382 69 237 700

tel:+382 69 237 700
tel:+7 (495) 980-77-00
https://www.azimutyachts.ru
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