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Яхта готова к сезону! Один владелец, не сдавалась в чартер. Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают
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Двигуни

Наработка
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5.15 м
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GRP

3+1

3+1

2 x MAN V10 1100 л.с.
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Главный пост управления
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Ванная комната
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Нижняя палуба
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Довжина габаритна 19.75 м Ширина габаритна 5.15 м

Осадка 1.60 м Будівельний матеріал GRP

Berths 6+2 Кількість кают 3+1

Кількість санвузлів 3+1 Двигуни 2 x MAN V10 1100 л.с.

Наработка 470 м/ч Builder Dominator (Италия)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Тик в кокпите Улучшенный кондиционер с климат-контролем 60.000 БТЕ

Автопилот на обоих постах управления 2 х VHF радиостанции на обоих постах

Автоматическая система пожаротушения Система омывания якорной цепи

Электронное управление двигателями Две швартовочные лебёдки в кокпите

Носовое подруливающее устройство Гриль на флайбридже

Холодильник на флайбридже Плита Ceran на камбузе

Большой холодильник на камбузе (200 л) Микроволновая печь

Посудомоечная машина Поисковый прожектор

ТВ с DVD-плеером в салоне Мультимедийная система с CD-плеером в каюте владельца

Стол в кокпите с тремя стульями Каюта экипажа в корме с двумя кроватями и санузлом

Дверь для выхода на боковые проходы из нижнего поста управления Гидравлический раздвижной трап

Подводная подсветка на платформе Два дисплея Raymarine на обоих постах (цветной радар, GPS, плоттер, эхолот, HD
видео) 

Аварийное управление двигателями MAN Переносная радиостанция с зарядным устройством

Телефон в каютах - соединяет все каюты, салон и каюту экипажа Регулируемое кресло капитана на главном посту управления

Два джойстика управления двигателями на обоих постах управления Носовое подруливающее устройство повышенной мощности с отдельными
аккумуляторами и зарядным устройством

Третья станция управления в кокпите Мини-бар в каюте владельца

Генератор льда Электрические жалюзи в каюте владельца и в салоне 

Стиральная машина с сушилкой в каюте экипажа Холодильник в каюте экипажа

ТВ 20" в VIP и гостевой каютах
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Поворотные ТВ (27" в салоне и 20" в каюте владельца) Цифровая спутниковая антенна TV-SAT 60

Муляж / репитер ТВ антенны Универсальные ресиверы SAT TV в салоне и каюте владельца

Стереопроигрыватели в VIP каюте, гостевой каюте и в каюте экипажа Стереопроигрыватели на флайбридже

Мультимедийная система Bose 3.2.1 с CD/DVD проигрывателем в салоне / каюте
владельца

Инфракрасная камера в моторном отсеке и цветная камера в кокпите

Бимини топ на флайбридже

Съёмный кильблок для тендера на платформе Деревянный пол в салоне, в обеденной зоне и на камбузе

Мрамор в ванной комнате владельца Дверь из каюты экипажа в моторный отсек

Название яхты из нержавеющей стали с подсветкой Гидромассажер в каюте владельца

Специальная подсветка внутри и снаружи (8 цветов) Сейф в каюте владельца

Гидравлическая плавательная платформа Панель аварийного управления системами

Улучшенные винты Два дополнительных фараискателя по бокам радарной арки

Два индикатора уровня топлива по бортам Более мощный горн

Ночной генератор для зарядки аккумуляторов Спутниковая антенна для связи Intellian SAT

Светоимпульсные отмашки (с установкой на два поста) 
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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 Dominator 620S: 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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