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Большая, просторная яхта, отличное состояние для 2006 года! Судно
обслужено и подготовлено к сезону (ТО, новая необрастайка).
Отличительный спортивный дизайн, вместительный флайбридж. Но
главный плюс - её исключительно привлекательная цена для яхты
длиной 56 футов (!) Стоянка - Бейрут. Мы готовы обсуждать
специальные условия по этой позиции!

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Наработка

Местонахождение

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

17.61 м

5.00 м

1.25 м

GRP

3 + 1

3 + 1

2 х 800 к. с. CAT 3406 (вали)

2800 л

800 л

32.00 узл

28.00 узл

600 м/ч

Бейрут



Экстерьер Aicon 56 2006

Экстерьер Aicon 56 2006



Экстерьер Aicon 56 2006

Экстерьер Aicon 56 2006



Носовая палуба

Носовая палуба



Флайбридж

Флайбридж



Флайбридж

Флайбридж



Пост управления на флайбридже

Кокпит



Главный пост управления

Обеденная зона



Обеденная зона

Кухонный гарнитур



Салон

Салон



Коридор на нижней палубе

Каюта владельца



Каюта владельца

Каюта владельца



Каюта владельца

Ванная комната



Ванная комната

Носовая каюта



Ванная комната

Гостевая каюта



Ванная комната

Стиральная машина



Моторный отсек

Моторный отсек



Моторный отсек

Моторный отсек



Флайбридж



Главная палуба



Нижняя палуба



П Р О Д А Ж  Я Х Т

M/Y MARBEA  2006  17.61 m  280 000 €

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.

AICON 56 РІК ДОВЖИНА VAT НЕ ВИПЛАЧЕНИЙ | ПРАПОР - DELAWARE

Довжина габаритна 17.61 м Ширина габаритна 5.00 м

Осадка 1.25 м Будівельний матеріал GRP

Berths 6 + 2 Кількість кают 3 + 1

Кількість санвузлів 3 + 1 Двигуни 2 х 800 к. с. CAT 3406 (вали)

Запас палива 2800 л Запас води 800 л

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

32.00 узл Крейсерська швидкість 28.00 узл

Наработка 600 м/ч Водозміщення 30.10 т

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Генератор ANSA Кондиционер реверсивный 

Каюта экипажа в кормовой части Бимини-топ на флайбридже

Антенна радара Raymarine Radome Картплоттер Raymarine E120 на флайбридже

Счетчик якорной цепи на флайбридже Дисплей Raymarine Tridata на флайбридже

Автопилот на флайбридже Рация Raymarine на главном посту управления и на флайбридже 

Картплоттер Raymarine E120 на главном посту управления Дисплеи работы двигателей на главном посту управления

Счетчик якорной цепи на главном посту управления Дисплей Raymarine Tridata на главном посту управления

Автопилот на главном посту управления Рация Raymarine

Носовое подруливающее устройство Электрическая фара-искатель

Отделка тиком ступеней на флайбридж Отделка тиком кокпита

Отделка тиком плавательной платформы Отделка тиком флайбриджа 

Стол на флайбридже Бар с барбекю и раковиной на флайбридже

Холодильник на флайбридже Швартовочные лебедки в кокпите

Пульт ДУ стереосистемой в кокпите Телескопический электрогидравлический трап

Отделка деревом пола на главной палубе Стол и два передвижных пуфа в обеденной зоне

ТВ 42" в салоне Микроволновая печь Whirpool в кухне

Холодильник 170 л в кухне Электрическая варочная панель с 4 конфорками в кухне

Посудомоечная машина в кухне Стиральная машина 
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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 Aicon 56: 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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