Дата оформления предложения 16.10.2018

Цена в Европе

Azimut Grande 25 METRI | 2019

По запросу

Новая яхта

VAT не выплачен

Краткое описание

Технические характеристики
Длина общая

26.10 м

Ширина габаритная

6.18 м

Осадка

м

Материал

Карбон + GRP

Количество кают

4+2

Количество санузлов

5+1

Двигатели

2 x MAN 1.650 л.с. / 2 x MAN
1.800 л.с.

Azimut Yachts Ukraine
01024, Киев, ул. Лютеранская, 17
+38.044.279.79.99
azimutyachts.ua

Запас топлива

7800 л

Запас пресной воды

1100 л

Максимальная скорость

27.00 узл

Крейсерская скорость

24.00 узл

Эксклюзивный дистрибьютор
компании Azimut Yachts (Италия)
на территории Украины
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Технические характеристики
Длина общая

26.10 м

Запас топлива

7800 л

Ширина габаритная

6.18 м

Запас поды

1100 л

Осадка

м

Кол-во кают

4+2

Двигатели

2 x MAN 1.650 л.с. / 2 x MAN 1.800 л.с.

Кол-во спальных мест

8+3

Максимальная скорость

27.00 узл

Кол-во санузлов

5+1

Круизная скорость

24.00 узл

Строительный материал

Карбон + GRP

Дизайн интерьера

Achille Salvagni Architetti

Производитель

Stefano Righini

Положение UNI ISO 8666

ЕС сертификат

Показатели действительны при стандртной комплектации судна
(установлен стандартный пакет оборудования) с чистым днищем,
винтами и перьями руля, а также при благоприятных погодных
условиях (1 балл по шкале Бофорта и 1 балл по шкале Дугласа). В
случае иных или менее благоприятных условиях показатели могут
меняться.

Компания Azimut оставляет за собой право вносить изменения в
спецификацию и характеристики судна в одностороннем порядке
без предварительного уведомления.

Установленные дополнительные опции
2 x Двигателя MAN 1800 л.с.
Убирающиеся кнехты на плавательной платформе
Дополнительные кнехты по центру с обеих сторон
Сейф в каюте владельца
Жесткая крыша (Hard top) на флайбридже
Кормовое подруливающее устройство
Опреснитель воды 130 л/ч
Люк на флайбридже
Электрический выдвижной навес в кормовой части хард-топа на флайбридже (только с опцией "хард-топ")
Дополнительная раскладная кровать в гостевой каюте по левому борту
Версия планировки салона "Lounge"
Отделение поста управления от салона стеклами
Прожекторы на кормовых тиковых ступенях (6 шт.)
Электрическая фара-искатель
Третья кровать в каюте экипажа
Береговое подключение воды
Стиральная и сушильная машины в каюте экипажа (вместо стандартной стиральной машины с функцией сушки)
Посудомоечная машина 50Гц
Маневренные прожекторы на носовой палубе
Подводная подсветка Ocenland (4 шт.)
Дополнительное соединение радарной арки, машинного отделения и поста управления
Винный холодильник в салоне
Мраморный пол в VIP санузле
Биде в санузле владельца
Микроволновая печь в каюте экипажа
Холодильник в каюте экипажа

Azimut Yachts Ukraine
01024, Киев, ул. Лютеранская, 17
+38.044.279.79.99
azimutyachts.ua

Эксклюзивный дистрибьютор
компании Azimut Yachts (Италия)
на территории Украины

Дата оформления предложения 16.10.2018

Ледогенератор на кокпите
Стабилизирующие плавники (апгрейд генератора включен в стоимость)
Мраморный пол в гостевом санузле по правому борту
Мраморный пол в гостевом санузле по левому борту
Бимини тент в носовой части палубы со съемными 4-мя опорами
Регуляторы яркости освещения на нижней палубе
Джойстик для маневрирования Marex (управление двигателями и подруливающими устройствами)
Отделка тиком флайбриджа
Стол на кокпите с синтетической мраморной вставкой
Столик в носовой части флайбриджа с синтетической мраморной вставкой
Дополнительное кресло штурмана на главном посту управления
Деревянный пол на главной палубе
Автоматическая идентификационная система Raymarine AIS 700
Замена всех внешних тканевых покрытий - на тканевое покрытие "Batyline"
Дополнительное кресло рулевого на флайбридже
Пакет навигации RAYMARINE GOLD
Москитные сетки для иллюминаторов
Подготовка под установку спутникового TV5/TV6
Барная стойка в стиле "American Bar" на флабридже, со стульями
Диван в новой части палубы, трансформируемый в лежаки для загорания (материал Batyline)
Ледогенератор на флайбридже
Туалетный столик с пуфом в VIP каюте

Azimut Yachts Ukraine
01024, Киев, ул. Лютеранская, 17
+38.044.279.79.99
azimutyachts.ua

Эксклюзивный дистрибьютор
компании Azimut Yachts (Италия)
на территории Украины

