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M/Y VERSAILLES  2014  24.60 m  1 900 000 €

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 II 23.00 FLY ГОД ДЛИНА VAT НЕ ВЫПЛАЧЕН | ФЛАГ JERSEY

“Versalles” является образцовым примером проекта Continental II
23.00 Fly от именитой верфи Wim Van der Valk. 

Построенная по принципу semi-custom “Версаль” имеет не только
роскошное внутреннее убранство, но и значительные кастомные
решения технического и функционального плана которые присущи
этой верфи - длина рулевой рубки увеличена на 1,6 метра, диванная
зона на нижней палубе может при желании трансформироваться в
уютную, четвертую спальню, установлен опреснитель воды
увеличенной мощности что в купе с топливным баком 12.5 т
позволит ее будущему владельцу не сразу вспомнить о
необходимости заходить в порт на дозаправку. 
Яхта имеет алюминиевый корпус и надстройку, оборудована тремя
дизельными двигателями Volvo Penta IPS-1050, которые разгоняют
судно до 26 узлов и дают плавный экономичный ход при 21 узле. 
... Больше информации

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Наработка

Черногория

24.60 м

6.25 м

1.35 м

Aluminum

3 + 1 crew

3 x Volvo Penta IPS D13-800 л.с

12500 л

1600 л

26.70 узл

21.50 узл

700 м/ч

https://www.azimutyachts.ru/sale/van-der-valk-flybridge2014.html
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Пост управления на флайбридже

Обеденная зона и бар на флайбридже



Обеденная зона на кокпите

Салон



Кухня по правому борту

Кухня и обеденная зона в салоне



Салон

Салон



Главный пост управления

Главный пост управления



Ступени на нижнюю палубу

Нижняя палуба



Каюта владельца

Каюта владельца



Каюта владельца

Санузел владельца



Гостевая каюта по левому борту

Гостевая каюта по левому борту



Гостевой санузел

VIP санузел



Носовая VIP каюта

Зона отдыха на нижней палубе



Каюта экипажа

Каюта экипажа



Санузел экипажа

Моторный отсек



Экстерьер



Флайбридж



Главная палуба



Нижняя палуба
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Локация Черногория Длина общая 24.60 м

Ширина габаритная 6.25 м Осадка 1.35 м

Материал Aluminum Пассажировместимость 6

Количество спальных мест 6 + 2 crew Количество кают 3 + 1 crew

Двигатели 3 x Volvo Penta IPS D13-800 л.с Запас топлива 12500 л

Запас пресной воды 1600 л Максимальная скорость 26.70 узл

Крейсерская скорость 21.50 узл Наработка 700 м/ч

Сухой вес 65.00 т

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Покраска корпуса в бронзовый металлик Хардтоп на флайбридже

Стабилизатор качки Seakeeper M21000 Gyro Генераторы 25 и 6 кВт 

Кондиционер во всех зонах Гидравлическая плавательная платформа (Opacmare г/п 800 кг)

Телескопический электрогидравлический трап Opacmare Новый тендер Williams 395 (2019) 

Отделка тиком флайбриджа Отделка тиком кокпита 

Отделка тиком боковых проходов Зонт от солнца в носовой лаунж зоне 

Тиковый стол в кокпит Джойстик Volvo Penta по обоим бортам в кокпите, флайбридже и главном посту
управления 

Опреснительная установка 284 л/ч Тепловизор FLIR 

Антенна радара Open Array Новое навигационное оборудование (3 x 19”монитора Simrad; Maritime ПК) на
главном посту управления 

Камеры видеонаблюдения по правому и левому бортам Деревянные полы на главной палубе 

Отдельная боковая дверь в рулевой рубке (кухонная зона) Подводные огни (3 x Sea Vision SV14)

Автоматические швартовные утки на плавательной платформе x 2 Два спасательных плота на флайбридже 

Ультразвуковая система против обрастания (система Ultra 20 PB) Защитное звуко- и виброизоляционное покрытие Delta DB (в машинном отделении
и по всему корпусу 30 см над ватерлинией)
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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 II 23.00 Fly:
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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