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Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Наработка

Местонахождение

14.99 м

4.65 м

1.05 м

GRP

3 + 1 Crew

2 + 1

2 x Volvo D6 IPS 600 - 435 к. с.

2700 л

800 л

380 м/ч

Чорногорія



Экстерьер Beneteau Swift Trawler 50, 2014
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Экстерьер Beneteau Swift Trawler 50, 2014

Флайбридж



Пост управления на флайбридже

Вет-бар на флайбридже



Кокпит

Кокпит



Кокпит

Носовая палуба



Боковой проход

Боковой проход



Главный пост управления

Главный пост управления



Главный пост управления

Главный пост управления



Салон

Салон



Зона для отдыха по левому борту

Салон



Салон

Салон



Салон

Салон



Обивка диванов в салоне

Камбуз



Камбуз

Камбуз



Камбуз

Мастер-каюта



Мастер-каюта

Мастер-каюта



Гардероб в мастер-каюте

Душ в мастер-каюте



Ванная комната мастер-каюты

Ванная комната мастер-каюты



Ванная комната мастер-каюты

VIP каюта в носу



VIP каюта в носу

Гардероб VIP каюты в носу



Гостевая каюта

Гостевая каюта



Гостевая каюта



Флайбридж



Главная палуба



Нижняя палуба
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Довжина габаритна 14.99 м Ширина габаритна 4.65 м

Осадка 1.05 м Будівельний матеріал GRP

Пасажиромісткість 12 Berths 6 + 1 Crew

Кількість кают 3 + 1 Crew Кількість санвузлів 2 + 1

Двигуни 2 x Volvo D6 IPS 600 - 435 к. с. Запас палива 2700 л

Запас води 800 л Наработка 380 м/ч

Водозміщення 16.00 т Дизайнер інтер'єру P. FRUTSCHI

Зовнішній дизайн і концепція Michel JOUBERT & Bernard NIVELT

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Генератор Onan 11 кВт, 220 В / 50Гц Кондиционер 48.000 БТЕ, 220 В/50Гц

Бимини тент на флайбридже (серый цвет) с подсветкой Гидравлический выдвижной трап с тиковым покрытием

Гидравлически опускаемая плавательная платформа с тиковым покрытием и
кильблоками для тендера

Носовое подруливающее устройство Max Power CT165

Якорь DELTA с якорной лебедкой

Тиковое покрытие на кокпите Тиковое покрытие на плавательной платформе

Тиковое покрытие боковых проходов Тиковое покрытие носовой палубы

Название яхты из нержавеющей стали на транце Каюта экипажа с санузлом в корме

Тиковые ступени на флайбридж с подсветкой Подсветка боковых проходов

Дверь для выхода из главного поста управления на боковой проход Инвертор 24-220 В, 2.6 кВт

Подключение спаренного управления рукоятками двигателей на главном посту и
на флайбридже

2 х дисплей Volvo на главном посту и на флайбридже, с бортовым компьютером

2 х дисплея Raymarine E127 HybridTouch на главном посту

1 х дисплей Raymarine E95 HydridTouch на флайбридже Интерфейс Raymarine - Volvo EVC

Джойстик Volvo для маневрирования на главном посту и на флайбридже Счетчик якорной цепи на флайбридже

Датчик скорости ветра Управление трим-пластинами на главном посту и на флайбридже

Цифровой радар Raymarine HD 4 кВт VHF радиостанция Raymarine 240E УКВ (на 2-х постах)

Автоматическая идентификационная система AIS650 2 х камеры Raymarine (заднего вида в кокпите + в моторном отсеке)

Автопилот Raymarine i70 RV2 в салоне, с репитером на флайбридже Поисковый прожектор с дистанционным управлением

Счетчик якорной цепи на флайбридже Вет-бар с рукомойником, рабочей поверхностью и холодильником WAECO 42 л. на
флайбридже

2 х стереоколонки SONY на флайбридже
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Большой рундук по правому борту на флайбридже Помпа для мытья палубы

Буфет для стаканов, бокалов и тарелок на 6 персон в салоне Выдвижной TВ 32" Philips в салоне

DVD и аудиосистема Bose в салоне Стереопроигрыватель FUSION в салоне

Hi-Lo раскладной стол в салоне Холодильник Vitrofrigo C130L DX08 на камбузе

2-камерная морозильная камера Vitrofrigo на камбузе Газовая 3-конфорочная плита ENO на камбузе

Комбинированная микроволновая печь ENO с духовкой и функцией гриля на
камбузе

Обеденная зона слева от поста управления, с Hi-Lo столом

Белые чехлы для консоли управления и дивана на флайбридже

Раскладной тиковый стол на флайбридже Подводная подсветка

(!) Яхта продается без тендера
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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 Beneteau Swift Trawler 50: перегляд,
сітрайл та укладання угоди проводяться відповідно
до умов MYBA.

Алина Эмерли
Менеджер по продажам
+382 69 237 700

tel:+382 69 237 700
tel:+38 (044) 279 79 99
https://www.azimutyachts.ua
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