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Van Der Valk Continental ll 2300 ГОД ДЛИНА



П Р О Д А Ж А  Я Х Т

M/Y AFINA  2015  24.00 m  1 950 000 €

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.

VAN DER VALK CONTINENTAL LL 2300 ГОД ДЛИНА ФЛАГ: ДЖЕРСИ | НДС НЕ ВЫПЛАЧЕН

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Наработка

Греция

24.00 м

5.00 м

2.00 м

4 + 1

4

3 x Volvo Penta D11-600 / IPS 800

11000 л

1600 л

30.00 узл

25.00 узл

206 м/ч



Экстерьер Van Der Valk 2300

Экстерьер Van Der Valk 2300



Главный пост управления

Главный пост управления



Салон

Салон



Салон

Кухня



Лестница на нижнюю палубу

Нижняя палуба



Каюта владельца

Каюта владельца



Ванная комната владельца

Гостевая двуспальная каюта



Ванная комната гостевая

Ванная комната гостевая



Ванная комната

Ванная комната



Гостевая комната с двумя кроватями

Гостевая каюта с двумя кроватями



Ванная комната гостевая

Ванная комната гостевая



Флайбридж



Нижняя палуба
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Локация Греция Длина общая 24.00 м

Ширина габаритная 5.00 м Осадка 2.00 м

Количество кают 4 + 1 Количество санузлов 4

Двигатели 3 x Volvo Penta D11-600 / IPS 800 Запас топлива 11000 л

Запас пресной воды 1600 л Бак черных вод 800 л

Максимальная скорость 30.00 узл Крейсерская скорость 25.00 узл

Наработка 206 м/ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Электрическая система транцевых плит Система привода Volvo Penta IPS (IPS-11)

Электрическое носовое подруливающее устройство Электронная система стабилизации боковой качки

Отделка тиком (толщина 15 мм) палуб, ступеней, плавательной платформы и
флайбриджа

Отделка тиком внешних ступеней со встроенной светодиодной подсветкой

Тиковые столы во всех внешних зонах

Внешняя обшивка диванов из дорогого материала (включая сиденья, шезлонги,
чехлы и т. д.)

Счетчик якорной цепи на обоих постах управления

Две электрические швартовые лебедки на корме по обе стороны

Радарная арка Автоматическая идентификационная система NAIS 300 Class B

Гидравлическая платформа для плаванья/установки тендера (Opacmare) 1.000 кг /
160 см

Гидравлический трап 

Дополнительная звукоизоляция в машинном отсеке

Тканевый тент бимини на флайбридже Электрический гриль

Аудио система Чехол на вход на флайбридж

Тент с ручным управлением на передней зоне для отдыха и загорания Индивидуальная планировка флайбриджа

Небольшая лавочка (нержавеющая сталь + тиковое дерево) в носовой части
палубы

Опреснитель воды 284 л/ч

Гидравлический кран для тендера (Steelhead ES1000 / 450 кг грузоподъемность)

Электронная система защиты от обрастания (датчики Ultra 20 серии 2) Подводные огни ( 4шт.)

Обновление навигационных систем Система позиционирования / электронный якорь (Volvo Penta)

Две станции управления (IPS джойстиком + подруливающими устройствами) Выдвижной тендер (подставки для гидроцикла на плавательной платформе (1 шт.)
и на флайбридже (3 шт.)

Внутренний телефон + внутренняя телефонная связь во всех каютах, салон, пост
управления, флайбридж

Выдвижные кнехты для тендера на плавательной платформе (4 шт.)

Дополнительный амперметр
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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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Электрическая раздвижная стенка между салоном и постом управления (включая
подставки из тикового дерева для тендера)

Автоматическая система пожаротушения

Столешницы в камбузе и ванных комнатах из искусственного камня Corian

Стены в душевых и ванных комнатах из искусственного камня Corian Полы в камбузе и ванных комнатах из дерева и искусственного камня Corian

Аудио/Видео в каютах и салоне Управление внутренним и наружным освещением, программируемое

Флайбридж: (Диван возле поста управления, сиденья / диваны, Стол, Холодильник,
раковина)

Камбузное оборудование:(Холодильники / морозильные камеры, Винный
холодильник, Керамическая / индукционная варочная панель, Вытяжка, Стиральная
машина, Сушилка, Посудомоечная машина, Духовка комбинированная)

Система мгновенного кипятка в кране на кухне (Qooker system)
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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 Van Der Valk Continental ll 2300:
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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