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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.

SUNSEEKER 30M ГОД ДЛИНА НДС НЕ ВЫПЛАЧЕН

BULLION - идеальный пример 30-метровой модели от известной
английской верфи. Яхта была построена в 2010 году, оборудована
двумя мощными двигателями MTU 12V 2000 M94 и позволяет
размещать 10 гостей в пяти просторных каютах (не считая 7 членов
экипажа). Помимо огромного количества дополнительного
оборудования, на борту присутствует ряд индивидуальных решений
- к примеру, и без того просторный санузел каюты владельца был
максимально увеличен, а сочетание интерьеров из темного
американского ореха с коврами и кожаной отделкой кремового
цвета дает незабываемый эффект! На борту установлены
плавниковые стабилизаторы качки TRAC, система спутникового ТВ
с телевизором на флайбридже, тендер Williams 505 Diesel Jet,
гидравлическое носовое и кормовое подруливающее устройство,
улучшенная система кондиционирования для стран с жарким и
сухим климатом, управляемые камеры ночного видения FLIR и
улучшенные генераторы 2 х 50 кВт. Яхта находится на воде, в
идеальном состоянии, готова к просмотру в любой момент. Не
упустите одно из лучших предложений по 30-метровой яхты на
рынке!

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Наработка

Италия

29.79 м

6.95 м

2.35 м

GRP

5 + 2

5 + 1

2 x MTU 12V 2000 M94 2650 л.с.

14000 л

2000 л

28.00 узл

620 м/ч
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Нижняя палуба
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Локация Италия Длина общая 29.79 м

Ширина габаритная 6.95 м Осадка 2.35 м

Материал GRP Количество спальных мест 10 + 4

Количество кают 5 + 2 Количество санузлов 5 + 1

Двигатели 2 x MTU 12V 2000 M94 2650 л.с. Запас топлива 14000 л

Запас пресной воды 2000 л Максимальная скорость 28.00 узл

Наработка 620 м/ч Водоизмещение 104.00 т

Верфь Sunseeker (Великобритания)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Улучшенная тропическая система кондиционирования Интерьер выполнен из дерева черного американского ореха

Усовершенствованная система управления яхтой с помощью сенсорного дисплея
Tijssen MPA на главном посту управления

Двери в каютах из дерева ореха

Система видеонаблюдения Tijssen с 4-мя камерами

Направленный кондиционер в технической зоне поста управления Электрический складной тент с рамой из н/с, ткань марки Sunbrella Plus Natural
5020

Электрические жалюзи в салоне, в коридоре на главной палубе по правому борту,
в каюте владельца и во всех гостевых каютах

Увеличенный санузел в каюте владельца на главной палубе с гидромассажной
ванной, душевой кабиной, унитазом, биде и большой раковиной

Внешний ТВ 26'' в углублении на корме в кокпите (соединен с декодером и DVD-
плеером в салоне), со сьемной панелью из стеклопластика

Бортовая И/К система фронтального обзора и поворотная камера ночного
видения, соединенная с дисплеем на главном посту управления, с выводом
информации на пост управления на флайбридже и на ТВ в салоне

Тиковое покрытие флайбриджа Увеличенный на 4500 л. топливный бак

Увеличенная каюта владельца за счет перемещения переборки между каютой и
камбузом

Два генератора Kohler 50 кВт вместо стандартных 2 х Kohler 33 кВт

Гидравлическое носовое и кормовое подруливающие устройства

Гидравлический стабилизатор качки Trac Star (полный контроль на скорости
свыше 13 узл. и Zero-Speed на якоре)

Док-станция для iPod в салоне и во всех гостевых каютах

Спутниковая ТВ система KVH M7 со спутниковыми декодерами Technomate M5400
в каждой гостевой каюте

Система мини-АТС с телефонами B&O во всех помещениях, кроме салона, главной
палубы и зоны отдыха

Электрогидравлический трап из н/с, с тиковым покрытием

Переносные системы управления двигателями и подруливающими устройствами, с
2-мя розетками

Бортовые иллюминаторы для естественного освещения санузла в каюте
владельца

Съемные крепления на платформе для тендера Williams 505D

Система дневного освещения для гостевых кают и салона

U-образные диваны на флайбридже, по левому и правому борту Вет-бар в носовой части флайбриджа с ледогенератором, выдвижной холодильной
камерой, раковиной, шкафчиком и барбекю Gagganeau VR421
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Раковина и столешница вет-бара на флайбридже - с позолоченной лакированной
поверхностью

ТВ 32'' в кормовой части вет-бара на флайбридже, с виниловой панелью

Зона экипажа находится в кормовой части, с лобби и двумя 2-местными каютами

Душ с горячей / холодной водой на транце 3 пары улучшенных динамиков Speakercraft на флайбридже

Стиральная машина с сушилкой Тендер Williams 505D Turbojet на плавательной платформе

Подводная подсветка Sea Vision SV19, ксенон, диаметр 80 мм, 17 шт. (5 на корме, и
по 6 вдоль бортов)
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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 Sunseeker 30M: 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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