ПРОДАЖА ЯХТ

Azimut S6 Sport Fly

ГОД

ДЛИНА

2021

18.00 m

ГОД

ДЛИНА

2021

18.00 m

ПРОДАЖА ЯХТ

Azimut S6 Sport Fly

VAT НЕ ВЫПЛАЧЕН

1 817 300 €

Длина общая

18.00 м

Ш ирина габаритная

5.00 м

Осадка

1.61 м

М атериал

G R P | Карбон

Количество кают

3+1

Количество санузлов

2+1

Двигатели

3 x V O LV O I P S 700 D8 550 л.с.

Запас топлива

2600 л

Запас пресной воды

590 л

М аксимальная скорость

34.00 узл

Крейсерская скорость

29.00 узл

Запас хода

266 миль

М естонахождение

Италия

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.

Экстерьер Azimut S6

Экстерьер Azimut S6

Экстерьер Azimut S6

Экстерьер Azimut S6. Версия SportFly

Экстерьер Azimut S6. Версия SportFly

Зона для загорания на носовой части палубы

Зона отдыха на кормовой части кокпита

Кокпит

Кокпит

Салон на главной палубе

Салон на главной палубе

Главный пост управления

Кухня

Кухня

Каюта владельца

Каюта владельца

Каюта владельца

Санузел владельца

VIP каюта

Гостевая каюта

Главная палуба

Нижняя палуба
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1 817 300 €

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина общая

18.00 м

Ш ирина габаритная

Осадка

1.61 м

М атериал

5.00 м
G R P | Карбон

Пассажировместимость

12

Количество спальных мест

6+1

Количество кают

3+1

Количество санузлов

2+1

Двигатели

3 x V O LV O I P S 700 D8 550 л.с.

Запас топлива

2600 л

Запас пресной воды

590 л

Бак черных вод

175 л

Бак серых вод

175 л

М аксимальная скорость

34.00 узл

Крейсерская скорость

29.00 узл

Запас хода

266 миль

Водоизмещение

29.80 т

Дизайнер интерьера

Francesco Guida

Внешний дизайн и концепция

Stefano Righini

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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УСТАНОВЛЕННЫЕ ОПЦИИ
Пакет "Advance"

•

Автоматические интерцепторы Volvo

•

Система кондиционирования 72.000 БТЕ

•

Фильтр Racor для генератора

•

Электрические швартовочные лебедки в кокпите

•

Двойные фильтры Racor для двигателей

•

Береговое подключение воды

•

Электрическая фара-искатель

•

Автоматическая система пожаротушения

•

Подготовка под установку опреснителя воды

•

Генератор Kohler мощностью 18 кВт

•

Гальванический изолятор

•

Бытовая техника Miele

•

Боковые дверцы в кокпите

•

Система подъема/спуска тендера

•

Счетчик якорной цепи на главном посту

•

Чехлы сетки на окна

•

Декор

•

Отделка тиком плавательной платформы

•

Стабилизатор качки Seakeeper NG9

•

Дополнительное соединение радарной арки, машинного отделения и поста
управления

Дополнительные опцииГлавные системы

•

Носовое подруливающее устройство 6.5 кВт
Экстерьер

•

Бимини тент в носовой части палубы со съемными карбоновыми опорами

•

Бимини тент на флайбридже (ручное управление)

•

Подушки для загорания на носовой части палубы и диван в обивке тканью Batyline

•

Стол в кокпите с карбоновой столешницей

•

Подушки для загорания с откидными спинками на флайбридже

•

Огни в кормовой части флайбриджа (6 шт.)

•

Отделка тиком на флайбридже (только для яхт версии sportfly)

•

Отделка тиком боковых проходов

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.

ПРОДАЖА ЯХТ

Azimut S6 Sport Fly
•

Телескопический трап (длина 3.19 м - 10.5 ft)

•

Замена всех внешних тканевых покрытий - на тканевое покрытие Batyline

ГОД

ДЛИНА

2021

18.00 m

•

Подводные огни (2 шт. на транце) Oceanled

VAT НЕ ВЫПЛАЧЕН

1 817 300 €

Интерьер

•

Дополнительное кресло штурмана на главной посту управления

•

Каюта экипажа с системой кондиционирования

•

Электрическая светонепроницаемая шторка на сдвижном люке в салоне

•

Панорамная крыша со стеклянными панелями (фиксированная, версия Sportfly)

•

Сейф в каюте владельца

•

Стол в салоне с системой лифта

Бытовая техника

•

Вет бар на кокпите с ледогенератором, барбекю и раковиной

•

Встроенный холодильник на кокпите

•

Встроенный холодильник на флайбридже

•

Стиральная машинка с сушкой

Электроника

•
Пакет навигации Raymarine Gold версия Sport Fly: Главная палуба: (два
картплоттера Raymarine A X I O M 12 с кард-ридерами, радиостанция морского
диапазона Ray90, модуль преобразователь напряжения Raymarine V C M 100,
клавиатура управления R M K-10, датчик S M A RT D S T800 в корпусе (глубина /
скорость / температура), 2 x H S-5 свитч, антенна радара Open Array M agnum 4
кВт 48") Спортфлай: (картплоттер Raymarine A X I O M 12 с кард-ридером, вторая
радиостанция морского диапазона V H F, клавиатура управления R M K-10).
Видео - Т В - Аудио

•

Система Hi-lo для телевизора в салоне

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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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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Игорь Черентаев
Яхтенный Брокер

+7 910 423 24 25

Aberton Group
125212, Россия, Москва,
Ленинградское шоссе, 39, стр.7

8 (800) 700-62-32
https://abertongroup.ru/

Мы оказываем полное содействие в вопросах
юридического оформления сделки, регистрации
судна в ГИМС или Морском регистре РФ, а также
постановке под флаг других государств и
юрисдикций, осуществляем перевозку в требуемый
регион, подбор экипажа и страхование судов.

