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M/Y "DAYFIX" - это яркий представитель "S Collection" от верфи
Azimut Yachts. Это великолепная линейка скоростных спортивных
судов с хардтопом с тремя силовыми установками Volvo IPS. Они
отличаются изысканным дизайном, превосходными
аэродинамическими характеристиками и высочайшим уровнем
комфорта. Сочетание этих свойств позволяет получить максимум
удовольствия от путешествий.

Яхты с хардтопом Azimut проектируются в соответствии с
концепцией outdoor life. Она предполагает, что главная палуба
должна иметь как можно больше открытого пространства и легко
трансформироваться в "открытую", с этой целью яхта оснащена не
только открывающейся крышей (сдвижной хард-топ) и
трехсекционной дверью главного салона, позволяющую
максимально объединить визуально пространство салона и
кокпита.

Azimut 77S "DAYFIX" доступна для просмотра в Афинах, Греция.
Наработка двигателей - всего 300 м/ч. Самая полная комплектация
судна дополнена джет-тендером Williams 385 с удобной системой
загрузки в гараж, где также есть возможность дополнительно
разместить jetski.

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)

23.60 м

6.00 м

1.64 м

GRP

4 + 2*

4 + 1*

3 x 1000 к.с. Volvo D13 IPS 1350

4000 л

1100 л

35.00 узл

28.00 узл

290 мм

300 м/ч
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Гараж для тендера и водных игрушек в кормовой
части

Вет бар на кокпите



Салон

Салон



Обеденная зона в салоне

Пост управления



Кухня

Ступени на нижнюю палубу



Каюта владельца

Носовая VIP каюта



Флайбридж



Головна палуба



Нижня палуба (моторний відсік)



Нижня палуба (показано гараж для тендеру)
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Довжина габаритна 23.60 м Ширина габаритна 6.00 м

Осадка 1.64 м Будівельний матеріал GRP

Пасажиромісткість 15 Berths 10 + 3*

Кількість кают 4 + 2* Кількість санвузлів 4 + 1*

Двигуни 3 x 1000 к.с. Volvo D13 IPS 1350 Запас палива 4000 л

Запас води 1100 л Бак чорних вод 430 л

Бак сірих вод 233 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

35.00 узл

Крейсерська швидкість 28.00 узл Запас ходу 290 мм

Наработка 300 м/ч Водозміщення 58.00 т

Суха вага 45.00 т Дизайнер інтер'єру Carlo Galeazzi

Зовнішній дизайн і концепція Stefano Righini

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Количество кают для гостей: 4 (2 х двуспальные каюты - каюта владельца +
носовая VIP каюта, 2 х с двумя отдельными кроватями + 2 откидные кровати = 10
спальных гостевых мест)

Количество кают экипажа: 2 (3 спальных мест)

Покраска корпуса в цвет - Blue Marine

Стабилизатор качки Seakeeper NG16 Опреснитель воды 130 л/ч

Дополнительный генератор Onan 27 кВт Система спутникового ТВ SAT TV TACVISION TV5 EU

Джет-тендер Williams 385 Электрический тент на кормовой части кокпита

Дополнительный пост управления на кокпите Два прожектора на носовой части палубы

Покрытие тиком флайбриджа Автоматическая идентификационная система Raymarine AIS 650

Подводные прожекторы на транце (2 шт.) Два прожектора на кормовой части флайбриджа

Система мониторинга и управления NAVIOP Лебедки и направляющие для гидроцикла в гараже

Лебедки и направляющие для тендера в гараже 3-я дополнительная откидная кровать во 2-ой каюте экипажа

Ледогенератор на кокпите Холодильник на кокпите

Регуляторы яркости освещения на нижней палубе Запасные закладные для электропроводов

Стол на кокпите Кофейный столик на носовой части палубы

Пространство для хранения вещей под напольным покрытием на кухне Покраска антенны и радарной арки в матовый черный цвет (вместо стандартного
белого)

Gold Volvo Пакет Audio/Video Пакет вкл ТВ 55' в мастер-каюте

Пакет навигации Raymarine Gold Стиральная машинка с сушкой в каюте экипажа

Сейф в каюте владельца OPT AS77 FARO ORIENTABILE ELETTRICO
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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 77S: 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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