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Исключительно успешная и популярная модель от мирового лидера
в производстве люксовых яхт - Azimut Yachts (Италия). Модель 62
стала одной из самых продаваемых благодаря стильному
узнаваемому дизайну Azimut, великолепным планировкам и
прекрасными мореходными качествами. Azimut 62 является
развитием 55 модели и считается лучшим вариантом "морской"
яхты, в то время как 55 условно считается идеальной и
максимальной яхтой для "внутренних вод" или выходов вдоль
побережья.

Яхта в отличном состоянии, технических нареканий не имеет (!).
Полный сюрвей в июне 2016 с исправлением всех недочетов. Новое
необрастающее покрытие в июне 2016 года, установлена новая
морская акустика Fusion и Yacht Controller. Состояние салона,
внешних диванов, корпуса, судовых систем - отличное. Маленькая
наработка двигателей - ~300 м/ч. Два владельца, покупалась у
официального дистрибьютора - Azimut Yachts Russia. Один из
лучших корпусов Azimut 62 на рынке в EC! Флаг - Jersey.

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)

19.25 м

5.06 м

1.50 м

GRP

3 + 1

3 + 1

2 x Caterpilar 1130 к. с.

3740 л

1040 л

32.00 узл

27.00 узл

360 м/ч

Іспанія



Экстерьер Azimut 62 2009

Экстерьер Azimut 62 2009



Экстерьер Azimut 62 2009

Экстерьер Azimut 62 2009



Экстерьер Azimut 62 2009

Экстерьер Azimut 62 2009



Кормовая часть, кокпит

Кокпит (тик отшлифован в июле 2016)



Кокпит (тик отшлифован в июле 2016)

Кокпит (тик отшлифован в июле 2016)



Новая морская акустика Fusion (установлена в
июле 2016)

Флайбридж



Флайбридж

Салон



Салон

Каюта владельца



Каюта владельца

Каюта владельца



Каюта владельца

Носовая VIP каюта



Носовая VIP каюта

Носовая VIP каюта



Ванная комната

Ванная комната



Ванная комната

Стиральная машина



Флайбридж



Главная палуба



Нижняя палуба
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Довжина габаритна 19.25 м Ширина габаритна 5.06 м

Осадка 1.50 м Будівельний матеріал GRP

Пасажиромісткість 15 Berths 8 + 1

Кількість кают 3 + 1 Кількість санвузлів 3 + 1

Двигуни 2 x Caterpilar 1130 к. с. Запас палива 3740 л

Запас води 1040 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

32.00 узл

Крейсерська швидкість 27.00 узл Наработка 360 м/ч

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Генератор 17 кВт Реверсивный кондиционер 84000+7000 BTU

Носовое и кормовое подруливающие устройства Джойстик для управления двигателями и подруливающими устройствами

Кормовой тент Бимини-топ

Тендер (надувная лодка с подвесным двигателем) Складной тиковый стол и 4 стула в кокпит

Двойные фильтра Racor для двигателей Raymarine E80 на главном посту

Raymarine E80 на флайбридже Комод в салоне с системой hi-lo для ТВ + ТВ

Посудомоечная машина Стиральная машина с сушкой

Большой холодильник на кухне Регуляторы яркости в салоне и кокпите

Счетчик якорной цепи на главном посту Электрическая фара - искатель

Дополнительное соединенние радарной арки и поста управления Электрические лебедки в кокпите

Береговое подключение воды Фильтр Racor для генератора
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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 62: 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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