
П Р О Д А Ж  Я Х Т

M/Y LADY LARISA  2014  22.58 m
Prestige 750 РІК ДОВЖИНА



П Р О Д А Ж  Я Х Т

M/Y LADY LARISA  2014  22.58 m  1 699 000 €

The company is not liable for validity of the information provided by the yacht-owner (images, specification of the yacht, l ist of equipment installed, its operability, engine hours, legal aspects). Actual engine

hours are indicated at the moment of initial information placement and gets further periodically updated. Detailed information and characteristics will be provided on buyer's request and indicated in the

contract.

PRESTIGE 750 РІК ДОВЖИНА VAT НЕ ВЫПЛАЧЕН | ФЛАГ: GUERNSEY

Prestige 750 2014 в максимальной комплектации, наработка - 700
м/ч. В связи с приобретением нового судна Владелец настроен на
срочную продажу. 
Готов к обсуждению встречных условий от серьезно настроенных
Покупателей.

В 2014 году в Каннах Prestige 750 завоевала сразу две награды -
“Best Layout” и “Most Achieved. Яхта была отмечена за целую серию
инновационных решений, одно из которых исключительная
планировка главной палубы. Мастер-каюта находится в носовой
части, но практически на уровне главной палубы, что делает
уровень шума в носовой каюте незначительным. Данная
планировка приближенно напоминает планировки больших яхт.
... More info

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Запас ходу

Наработка

Местонахождение

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

22.58 м

5.46 м

1.59 м

GRP

4 + 2 Crew

3 + 1 Crew

2 x MAN V8 1200 л.с.

4400 л

840 л

28.00 узл

24.00 узл

324 мм

750 м/ч

Италия

https://azimutyachts.ua/sale/Prestige-750-2014-Italy.html
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Экстерьер Prestige 750

Боковой переход



Боковой переход

Носовая зона
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Обеденная зона на кокпите

Обеденная зона на кокпите



Обеденная зона на кокпите

Тендер на плавательной платформе



Тендер на плавательной платформе

Тендер на плавательной платформе



Тендер на плавательной платформе

Пост управления Тендера
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Ванная комната в каюте владельца
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Ванная комната в VIP каюте
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Ванная комната в гостевой каюте
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Флайбридж



Главная палуба



Нижняя палуба



П Р О Д А Ж  Я Х Т

M/Y LADY LARISA  2014  22.58 m  1 699 000 €

The company is not liable for validity of the information provided by the yacht-owner (images, specification of the yacht, l ist of equipment installed, its operability, engine hours, legal aspects). Actual engine

hours are indicated at the moment of initial information placement and gets further periodically updated. Detailed information and characteristics will be provided on buyer's request and indicated in the

contract.

PRESTIGE 750 РІК ДОВЖИНА VAT НЕ ВЫПЛАЧЕН | ФЛАГ: GUERNSEY

Довжина габаритна 22.58 м Ширина габаритна 5.46 м

Осадка 1.59 м Будівельний матеріал GRP

Berths 8 + 2 Crew Кількість кают 4 + 2 Crew

Кількість санвузлів 3 + 1 Crew Двигуни 2 x MAN V8 1200 л.с.

Запас палива 4400 л Запас води 840 л

Бак чорних вод 300 л Бак сірих вод 300 л

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

28.00 узл Крейсерська швидкість 24.00 узл

Запас ходу 324 мм Наработка 750 м/ч

Водозміщення 48.00 т Суха вага 41.40 т

Дизайнер інтер'єру Garroni design Зовнішній дизайн і концепція Garroni design

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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2 стабилизатора качки Seakeeper 2 генератора Kohler 20 кВт 

Реверсивный кондиционер Оцинкованный стальной якорь с цепью 100м x 12мм

Погодная станция Airmar AIS 650

Бак серых вод 300 л Бак черных вод 300 л 

Стереосистема Bose Опреснитель воды 180 л/ч

Электрическая шторка от солнца в кокпите Хард-топ с центральной электрической секцией и маркизой на корму флайбриджа 

Увеличенная гидравлическая плавательная платформа ТВ во всех каютах

Диванная зона в носовой части Лежаки для загорания в носовой части с бимини-топом 

Каюта владельца на главной палубе и 2 открывающихся люка Furuno NavTex NX-300

Кухня с большим холодильником Miele + морозильная камера, электрическая
плита, посудомоечная машина Bosch, микроволновая печь Miele 

Лебедка кабеля берегового питания для двух кабелей 

Винный холодильник Isotherm 

KVH m7 спутниковая ТВ антенна Mastervolt инвертер

Стиральная машина с сушкой Miele Деревянное покрытие из дуба в главном салоне и кухне 

Трап Opacmare (custom) Автопиот Raymarine  

Картплоттеры Raymarine GS серии (2 на главном посту и 2 на флайбридже) Антенна радара Raymarine HD 4" Radar

2 x камеры Raymarine CAM200 по бортам Термо-камера Raymarine

Raymarine Tridata дисплей Электрический сейф в каюте владельца 

ТВ Samsung 40" в салоне Дверь в боковой проход от поста управления 

Зона для загорания на флайбридже + 2 лежака в кормовой части флайбриджа 

M/Y LADY LARISA  2014  22.58 m  1 699 000 €

МОЖЛИВІ ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

The company is not liable for validity of the information provided by the yacht-owner (images, specification of the yacht, l ist of equipment installed, its operability, engine hours, legal aspects). Actual engine

hours are indicated at the moment of initial information placement and gets further periodically updated. Detailed information and characteristics will be provided on buyer's request and indicated in the

contract.

PRESTIGE 750 РІК ДОВЖИНА VAT НЕ ВЫПЛАЧЕН | ФЛАГ: GUERNSEY

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

•

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

•



П Р О Д А Ж  Я Х Т

Отделка тиком кокпита, гидравлической платформы, боковых проходов и
флайбриджа

LED светодиодные подводные светильники 

Гардероб walk-in в каюте владельца

Вет-бар в кокпите с грилем, ледогенератором, холодильником, раковиной и местом
для хранения 

3 х джойстика Xenta на главном посту, флайбридже и переносной 

Система Xenta with Dynamic Positioning System (DPS)

Тендер Zodiac YachtLine 340 DL с подвесным двигателем Yamaha 4 Stroke 25 л.с. 
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Azimut Yachts Ukraine
01024, Київ, вул. Лютеранська, 17

+38 (044) 279 79 99

www.azimutyachts.ua

Ми надаємо повне сприяння в питаннях юридичного
оформлення угоди, попереднього технічного сюрвею,
перевезення в необхідний регіон, страхування,
підбору екіпажу і реєстрації під прапор судна в усіх
основних регістрах.

Моторна яхта Prestige 750: перегляд, сітрайл та
укладання угоди проводяться відповідно до умов
MYBA.

Кирилл Куатов
CEO | Старший брокер
+393335764444

tel:+393335764444
tel:+38 (044) 279 79 99
https://www.azimutyachts.ua
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