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AZIMUT 50 РІК ДОВЖИНА ЦЕНА УКАЗАНА БЕЗ НДС

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Запас ходу

Местонахождение

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

15.24 м

5.00 м

1.40 м

GRP

3 + 1

2 + 1

2 х Volvo Penta D11 670 л.с.

2200 л

590 л

32.00 узл

26.00 узл

290 мм

Савона, Италия



Екстер'єр Azimut Flybridge 50

Екстер'єр Azimut Flybridge 50



Екстер'єр Azimut Flybridge 50

Екстер'єр Azimut Flybridge 50



Екстер'єр Azimut Flybridge 50

Плавальна платформа



Лежаки для засмагання в носовій частині

Обідня зона на флайбриджі



Флайбридж

Зона відпочинку в кормовій частині флайбриджу



Планування Galley Up - Кухня на головній палубі.
Версія 2017

Кухня на головній палубі



Кухня на головній палубі

Салон версія Galley Up



Салон версія Galley Up

Салон версія Galley Up



Комора на нижній палубі версія Galley Up

Головний пост керування



Планування Galley Down - Кухня на нижній палубі.
Версія 2017

Салон версія Galley Down



Салон версія Galley Down

Салон версія Galley Down



Кухня на нижній палубі

Каюта власника



Санвузол власника

VIP каюта (носова)



Гостьова каюта (типу Pulman)

Гостьова каюта (зліва) і гостьовий санвузол



Каюта капітана

Машинне відділення



Флайбридж



Головна палуба (Galley UP)



Нижня палуба (Galley UP)



Головна палуба (Galley Down)



Нижня палуба (Galley Down)
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Довжина габаритна 15.24 м Ширина габаритна 5.00 м

Осадка 1.40 м Будівельний матеріал GRP

Berths 6 + 1 Кількість кают 3 + 1

Кількість санвузлів 2 + 1 Двигуни 2 х Volvo Penta D11 670 л.с.

Запас палива 2200 л Запас води 590 л

Бак сірих вод 175 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

32.00 узл

Крейсерська швидкість 26.00 узл Запас ходу 290 мм

Водозміщення 24.80 т Дизайнер інтер'єру Carlo Galeazzi

Зовнішній дизайн і концепція Stefano Righini

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Пакет "Advanced"

Бытовая техника Miele (микроволновая печь и варочная поверхность) Береговое подключение воды

Джойстик управления двигателями и подруливающими устройствами (Xenta) Фильтр Racor для генератора

Электрическая фара-искатель Дополнительный пульт ДУ фарой-искателем на нижнем посту управления

Счетчик якорной цепи на главном посту Двойные фильтры Racor для главных двигателей

Автоматическая система пожаротушения Система кондиционирования 60 000 БТЕ

Электрические швартовые лебедки в кокпит Генератор 17 кВт

Пакет внешних чехлов (сетчатые чехлы на окна и лобовое стекло, чехлы на
флайбридж и на мебель в кокпите)

Подготовка под установку опреснителя воды

Дополнительное соединение радарной арки, машинного отделения и поста
управления

Декор 5*

Дополнительные опции

Лежаки для загорания в носовой части Складной бимини-топ

Система кондиционирования в каюте экипажа Посудомоечная машина в кухне

Диван-кровать в салоне Отделка тиком кокпита

Отделка тиком плавательной платформы Тиковая отделка боковых проходов

Подводные светильники (2 шт.) Холодильник в кокпите

Регуляторы яркости в салоне и на нижней палубе Система Hi-lo для TВ (TВ не входит в стоимость)

Стиральная машина с сушкой Два светильника в кормовой части флайбриджа

Барная секция на флайбридже с раковиной, ледогенератором и барбекю Дополнительная розетка  110/220 В (цена за каждую, указать количество и место
размещения)
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Пакет навигации Raymarine Silver (Флайбридж: картплоттер Raymarine C95,
автопилот p70R, инструментальный дисплей i50 Tridata, радиостанция морского
диопазона Ray260, антенна радара Raymarine Radome RD418D; Главный пост
управления: картплоттер Raymarine C95, автопилот p70R, инструментальный
дисплей i50 Tridata, радиостанция морского диопазона Ray260)
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СТРОЕНИЕ КОРПУСА И МАТЕРИАЛЫ

Структурный дизайн корпуса утвержден RINA. Это гарантирует соответствующее качество изготовления корпуса с использованием высоких технологий и лучших материалов.
Смола Vinyl ester используется для ламинации первого слоя всего корпуса, что гарантирует химическое и техническое соответствие высокого уровня + защиту от осмоса. В связи с
этим Azimut дает гарантию 5 лет на корпус от осмотического вздутия. Смолы Orthophalic и Isophthalic для морского предназначения использованы для внутренней отделки и
создания усилений корпуса. Корпус и усиления сделаны путем ламинации типа «сендвич» с использованием высокотехнологической пены в качестве цельной структуры. Корпус
глиссирующий, килеватость в носовой части 12, на миделе 21. 

ФЛАЙБРИДЖ

Внешний доступ на флайбридж по лестнице, интегрированной в корпус судна по
левому борту

Место для хранения надувного спасательного плота

Противоскользящее покрытие палубы

Отделка тиком внешних ступеней Тонированное лобовое стекло в рамке из нержавеющей стали и алюминия 

Поручни из нержавеющей стали по периметру флайбриджа Радарная арка из стеклопластика 

Кресло капитана Носовая зона для загорания 

Регулируемое по наклону рулевое колесо Тиковый стол с центральной частью из нержавеющей стали 

Рундук за панелью управления Рундук под креслом по правому борту 

Мусорное ведро Подсветка в радарной арке 24 В

Мачта из нержавеющей стали Надувной плот по левому борту в кормовой части 

Два динамика, подключенных к радио в салоне Панель приборов включает: 

Датчики работы двигателей (температура, обороты) Навигация Raymarine пакета Bronze

Аварийные лампочки Управление зажиганием двигателей 

Управление якорной лебедкой Управление горном 

Управление транцевыми плитами Розетка 12 В

Счетчик якорной цепи 
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Шпигаты с решетками из нержавеющей стали и логотипами Azimut Логотипы «50» на внешней стороне радарной арки 

БОКОВЫЕ ПРОХОДЫ 

Два кнехта на миделе (по одной с каждой стороны) Поручни из нержавеющей стали

Противоскользящее покрытие палубы Окна из закалённого стекла

Навигационные огни Две топливозаправочные горловины

Горловина для заправки водой Горловина для откачки бака с «чёрной» водой у бокового прохода

Боковые поручни из нержавеющей стали Привальный брус из резиновой основы и рамке из нержавеющей стали

НОСОВАЯ ЧАСТЬ

Лебедка 2000 Вт 24 В с ножным управлением 25 кг якорь Delta, цепь 75 м длина, диаметр 10 мм

Отсек для хранения якорной цепи с дренажным отверстием Система омыва якорной цепи

2 кнехта из нержавеющей стали Люк в палубе

Нескользящее покрытие палубы Шпигаты с решетками из нержавеющей стали и логотипами Azimut 

Диван в носовой части со спинками и двумя рундуками под ним

КОКПИТ

Дверь в салон 2-секционная из закалённого стекла Диван на 4 человек на кокпите 

Душ с горячей и холодной водой Разъёмы для подключения берегового питания 

Поручни на корме из нержавеющей стали Два кнехта из нерж.стали 

Лампочки на потолке Дверца в кокпит из нержавеющей стали

Люк в моторный отсек 
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Люк в каюту экипажа под кормовым диваном по правому борту Щиток управления массами по правому борту 

Поручень из нержавеющей стали на лестнице на флайбридж Два динамика 

Шпигаты с решетками из нержавеющей стали и логотипами Azimut 

ПЛАТФОРМА

Два боковых светильника на плавательной платформе Нескользящее покрытие 

Лестница на платформу для купания из нержавеющей стали 

ТЕНДЕР 

Размеры платформы 3.5 x 1.13 м Грузоподъемность не включая тик и плавательную лестницу 370 кг 

Ориентировочные размеры тендера: 3.2 x 1.5 м (Williams Turbojet 285) 

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ 

Кресло капитана на 2 человек Регулируемый штурвал из нержавеющей стали и дерева

Два динамика в салоне Сдвижные боковые окна

Приборная панель включает: Замки зажигания 

Управление носовым подруливающим устройством Навигация Raymarine серии Bronze 

Магнитный компас Управление транцевыми плитами 

Управление горном, навигационными инструментами и стеклоочистителями Управление трюмными помпами 

Управление сливом бака серой воды Управление вентиляцией моторного отсека

Управление боковыми окнами Розетка 12 В

Индикатор берегового питания 
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Управление омывом якорной цепи Индикатор уровня топлива

Индикатор уровня чистой воды Прикуриватель 12 В

Амперметр Сигнализирующие датчики

САЛОН

Отделка деревом беленый дуб Ковровое покрытие на полу 

Тумба по левому борту C-образный диван по правому борту на 4 человек 

ТВ система с розетками в салоне Отделка потолка и стен текстилем коричневого цвета и цвета слоновая кость 

Занавески и шторка на дверь в салон 

ОБЕДЕННАЯ ЗОНА 

Обеденная зона по правому борту с раскладным прямоугольным столом Ковровое покрытие на полу 

Проход на нижнюю палубу со ступеньками, отделанными ковролином 

НИЖНЯЯ ПАЛУБА 

КУХНЯ

По левому борту 4-конфорочная керамическая панель с металлическими релингами для кастрюль 

Комбинированная микроволновая печь Столешница Gentash с 1 большой раковиной и смесителем

Вытяжка с активными угольными фильтрами Холодильник 220 литров с морозильной камерой 

Автоматическое питание для холодильника 220 В Открывающийся иллюминатор 

НИЖНЯЯ ПАЛУБА 

Отделка пола ковролином

M/Y By request  2016  15.24 m  По запросу

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.

AZIMUT 50 РІК ДОВЖИНА ЦЕНА УКАЗАНА БЕЗ НДС

• •

• •

• •

• •

• •

• •

•

• •

•

• •

• •

• •

• •

•



П Р О Д А Ж  Я Х Т

Точечное освещение Обивка текстилем

Поручни в коридоре 

КАЮТА ВЛАДЕЛЬЦА

Находится в середине корпуса Центрально расположенная двуспальная кровать

Две прикроватные тумбы Гардероб по левому борту 

Гардероб с полками напротив кровати Два открывающихся иллюминатора

Светодиодное потолочное освещение и лампы для чтения Дамский столик с зеркалом 

Металлические жалюзи на окнах Отделка переборок текстилем и деревянными вставками

Система ТВ Розетки 220 В

Управление кондиционером 

САНУЗЕЛ ВЛАДЕЛЬЦА 

Расположение в каюте владельца по правому борту Туалет Tecma 

Хромированные смесители Отдельно стоящая душевая кабина 

Точечные светильники Открывающийся иллюминатор 

Металлические жалюзи Нескользящее покрытие 

Розетки Вытяжка 

ГОСТЕВАЯ КАЮТА ПО ПРАВОМУ БОРТУ 

Две фиксированные кровати Прикроватная тумба

Гардероб с перекладиной и полками 
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Открывающийся иллюминатор Ковролин на полу 

Металлические жалюзи Точечные светильники 

Проход в санузел из коридора Розетки

Управление кондиционером 

ГОСТЕВОЙ САНУЗЕЛ

Расположен по левому борту Раковина со столешницей из стеклопластика 

Прямой проход в носовую VIP каюту Хромированные смесители 

Туалет Tecma Отдельно стоящая душевая кабина 

Точечные светильники Полка под раковиной 

Металлические жалюзи Нескользящее напольное покрытие 

Вытяжка Открывающийся иллюминатор

Розетки 

VIP каюта 

Расположена в носовой части Двуспальная кровать с местом для хранения под ней

Деревянное изголовье Две прикроватные  тумбы 

Гардероб с перекладиной и полками Гардероб по левому борту с перекладиной и полками 

Зеркало в гардеробе Два рундука под кроватью

Две лампы для чтения Светодиодное линейное освещение в зоне окон 

Аварийный выход в носовую часть

П Р О Д А Ж  Я Х Т
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Прямой проход в санузел Металлические жалюзи

Ковролин на полу Управление кондиционером 

Розетки 220 В ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ (СНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

Вольтаж на борту: 230 В переменного тока, частотой 50 Гц Береговое питание 

24 В постоянного тока от батарей 12 В постоянного от основного питания + питание для рации

Электрические панели на посту управления, моторном отсеке и каюте капитана Термомагнитные предохранители для защиты панели приборов, управления
двигателями, навигационного оборудования, управления генератором и берегового
питания и различных потребителей 24 и 220 В

ГЕНЕРАТОР 

Генератор KOHLER 3.5 кВт в стандарте 230 В, 50 Гц установленный в машинном
отделении 

РОЗЕТКИ БЕРЕГОВОГО ПИТАНИЯ

1 розетка для берегового подключения питания 220 В, 50 A 1 розетка для кондиционера 

БАТАРЕИ 

Сервис: 6 x 400 А/ч 24 В свинцово-кислотные аккумуляторы Двигатели:  4 x 400 А/ч 24 В свинцово-кислотные аккумуляторы 

Генератор: 1 x 400 А/ч 12 В свинцово-кислотные аккумуляторы Зарядное устройство: 24 В, Mastervolt 24/60

Зарядное устройство: 12 В, Mastervolt 12/15

РОЗЕТКИ И ОСВЕЩЕНИЕ 

Розетки переменного тока: 230 В Розетки постоянного тока: 12 В 

Освещение: 24 В галогеновое Внешнее освещение: влагозащитные 24 В

СИСТЕМА ТРЮМНЫХ ПОМП 
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П Р О Д А Ж  Я Х Т

3 автоматические эл. помпы, 24 В (в каюте экипажа, моторном отсеке и каюте
владельца)

2 ручные аварийные помпы 

1 электрическая трюмная помпа 24 В 24 л/мин

Откачка трюмной воды посредством левого двигателя

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА

Управление в кокпите по левому борту Кнопка на панели аварийного оповещения 

Огнетушитель порошковый 12 кг Система отключения двигателей и генератора

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

2 алюминиевых бака по 1100 л Оптический датчик на левом баке

Электронный датчик уровня топлива на обоих баках Фильтры на каждом двигателе 

Две топливозаправочные горловины в проходе Два воздухозаборных отверстия 

24 В соленоидные клапаны на двигатели и генератор Соединение обоих баков

СИСТЕМА ПРЕСНОЙ ВОДЫ

Пластиковый бак для воды 590 л Водозаправочная горловина на палубе

Электронный датчик уровня воды на посту управления Вентиляционное отверстие на борту

Бойлер 60 л Система заправки свежей водой по левому борту 

Магистрали горячей и холодной воды к санузлам, кухне, кокпиту, душу на
плавательной платформе

Холодная вода поступает только к раковине на флайбридже и моторный отсек 

Подача свежей воды для смыва в санузлах

СИСТЕМА ЧЁРНЫХ ВОД

Главный бак 225 л  из пластика, расположенный под коридором, с выводом
уровня на посту управления
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П Р О Д А Ж  Я Х Т

Воздухоотвод с воздушным фильтром Электронный датчик уровня воды на посту управления 

Ручная активация помпы откачки на панели управления Масераторная помпа 50 л/мин

Воздухозаборная горловина в правом проходе Слив за борт 

СИСТЕМА СЕРЫХ ВОД

Накопительный бак 225 л  из пластика Воздухоотвод с воздушным фильтром 

Электронный датчик уровня воды на посту управления Слив за борт 

Ручная/автоматическая активация помпы откачки на панели управления Трехмагистральный клапан в кухне для слива за борт или в бак

Помпа 50 л/мин Накопительный бак 16 л со встроенной помпой в кормовой части для каюты
экипажа 

Встроенный датчик уровня с автоматической активацией слива за борт 

СИСТЕМА ЗАБОРТНОЙ ВОДЫ

Система охлаждения двигателей: две горловины с фильтрами и клапанами Система охлаждения генератора: горловина с фильтром и клапаном 

Система охлаждения кондиционера: горловина с фильтром и клапаном Система омыва якорной цепи: горловина с фильтром и клапаном

ВЕНТИЛЯЦИЯ И СИСТЕМА ВЫХЛОПА

Вытяжка в санузлах: 24 В Моторный отсек: естественная вентиляция через воздухоотводы с водяным
сепаратором (по 1 на каждую сторону) 

Принудительная вытяжка: 2 x 24 В вытяжки (по 1 на каждую сторону) 

ДРУГИЕ СИСТЕМЫ

Рулевое управление Система транцевых плит: две панели AISI 316, активируемые гидравлическим
поршнем – 24 В

Трап 2.66 м, г/п 200 кг, активируемый гидравлическим поршнем – 24 В
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П Р О Д А Ж  Я Х Т

АКСЕССУАРЫ

Багор 1 шт. Швартовые канаты (5 шт. по 16 м, диаметром по 20 мм)

Швартовые канаты (8 шт. по 3 м, диаметром по 20 мм) Концы для кранцев 

Кранцы, 6 шт., белого цвета Чехлы на кранцы, синего цвета 

Чехол на приборную панель, флайбридж и окна Бокалы, посуда и столовые приборы
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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 Azimut 50: 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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