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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.

SESSA S32 ГОД ДЛИНА ФЛАГ - ЯМАЙКА, НДС НЕ ВЫПЛАЧЕН

Моторная яхта Sessa S32 - стильная и спортивная итальянская
лодка, которая живет и дышит морем! Она завораживает своим
динамичным профилем, и удивляет удобной и функциональной
планировкой: в кокпите расположен удобный круглый стол,
обтекаемый со всех сторон мягким диваном для гостей, вет-бар с
рукомойником и огромный шезлонг для загара на корме. Внутри
яхта не менее красива, стильный интерьер с преобладанием
коричневых и кремовых тонов никого не оставит равнодушным!
Эксплуатировалась только одним владельцем, приобреталась на
заводе через официального представителя, бережный уход и полная
история обслуживания! Находится в Баре (Черногория) на берегу,
доступна для просмотра по предварительному согласованию.

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Наработка

Черногория

9.77 м

3.00 м

0.80 м

GRP

1

1

2 x 260 л.с. Volvo Penta D4 DPH
(колонки, дизель)

515 л

110 л

43.00 узл

35.00 узл

87 м/ч



Экстерьер Sessa S32 (2009)

Экстерьер Sessa S32 (2009)



Экстерьер Sessa S32 (2009)

Экстерьер Sessa S32 (2009)



Экстерьер Sessa S32 (2009)

Носовая палуба



Носовая палуба

Колонки двигателей



Пост управления

Пост управления



Пост управления

Пост управления



Пост управления

Кресла на посту управления



Кокпит

Вет-бар в кокпите



Вет-бар в кокпите

Вет-бар в кокпите



Обивка диванов в кокпите

Обивка диванов в кокпите



Тент на кокпит

Тент на кокпит



Плавательная платформа

Плавательная платформа



Электрическая панель

Вход в кают-компанию



Кают-компания

Кают-компания



Кают-компания

Люк в потолке



Каюта

Каюта



Каюта

Каюта



Каюта

Обивка диванов в каюте



Санузел

Санузел



Моторный отсек

Моторный отсек



Главная палуба / каюта
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SESSA S32 ГОД ДЛИНА ФЛАГ - ЯМАЙКА, НДС НЕ ВЫПЛАЧЕН

Локация Черногория Длина общая 9.77 м

Ширина габаритная 3.00 м Осадка 0.80 м

Материал GRP Количество спальных мест 2

Количество кают 1 Количество санузлов 1

Двигатели 2 x 260 л.с. Volvo Penta D4 DPH (колонки, дизель) Запас топлива 515 л

Запас пресной воды 110 л Бак черных вод 46 л

Максимальная скорость 43.00 узл Крейсерская скорость 35.00 узл

Наработка 87 м/ч Сухой вес 4.70 т

Верфь Sessa Marine (Италия)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Покраска корпуса в бежевый цвет Тиковая отделка кокпита и плавательной платформы

Стояночный тент в кокпит, бежевого цвета Бимини-тент в кокпит бежевого цвета

Гидравлические трим-пластины Разъем для подключения берегового питания

Бак "черных" вод Кильблок для стоянки на берегу

Электрический кулбокс (холодильник) Вет-бар с рукомойником в кокпите

Тиковый стол в кокпите Опускающийся стол в каюте, с подушкой для образования спального места

Крюк для воднолыжника Система электронного контроля двигателей Volvo EVC

Дисплей Raymarine BiData ST40
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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 Sessa S32: 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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