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MAGELLANO 76 РІК ДОВЖИНА ПРАПОР: ЛОНДОН | СПЛАЧЕНО ПДВ

Моторная яхта Azimut Magellano 76, в прекрасном состоянии (один
владелец), для ценителей комфорта и дальних путешествий,
выставлена на продажу и находится в Италии. Яхта обладает
великолепными мореходными свойствами и имеет сертификацию
класса А. Оснащена стабилизатором качки и двумя
подруливающими устройствами, хардтопом, покрашена в
эксклюзивный бронзовый металлик, имеет прекрасный набор
опций, включая тендер Williams 325.

Планировка салона на главной палубе подчинена идее единения и
совместного отдыха всех гостей одновременно: большая диванная
и обеденная зоны для всей компании, удачное расположение кухни
с баром справа от входа в салон, которое вместе с тем не
"бросается в глаза", но сочетает в себе преимущества открытого и
закрытого типа камбузов и равнокомфортного обслуживания
обеденной зоны в салоне и на кокпите.

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)

24.40 м

6.14 м

3.00 м

GRP

4 + 2

4 + 1

2 х MAN V8 1470 кВт

7500 л

1400 л

22.00 узл

17.00 узл

1175 м/ч

Італія



Экстерьер Azimut Magellano 76

Экстерьер Azimut Magellano 76



Экстерьер Azimut Magellano 76

Экстерьер Azimut Magellano 76



Экстерьер Azimut Magellano 76

Главный пост управления



Салон

Салон



Салон

Салон



Салон

Салон



Салон

Салон



Обеденная зона

Кухня



Кухня

Винный шкаф



Лестница нак нижнюю палубу

Носовая каюта



Носовая каюта

Носовая каюта



Ванная комната

Ванная комната



Ванная комната

Гостевая комната



Коридор

Каюта владельца



Каюта владельца

Каюта владельца



Каюта владельца

Каюта владельца



Каюта владельца

Ванная комната



Ванная комната

Ванная комната



Гардеробная

Гостевая каюта



Вход в моторный отсек

Вход в моторный отсек



Моторный отсек

Моторный отсек



Флайбридж



Флайбридж (сандек) Magellano 76



Головна палуба Magellano 76



Главная палуба



Нижняя палуба (с двойной кроватью с гостевой каюте)



Нижня палуба Magellano 76
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Довжина габаритна 24.40 м Ширина габаритна 6.14 м

Осадка 3.00 м Будівельний матеріал GRP

Пасажиромісткість 12 Berths 8 + 3

Кількість кают 4 + 2 Кількість санвузлів 4 + 1

Двигуни 2 х MAN V8 1470 кВт Запас палива 7500 л

Запас води 1400 л Бак чорних вод 725 л

Бак сірих вод 725 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

22.00 узл

Крейсерська швидкість 17.00 узл Наработка 1175 м/ч

Водозміщення 66.00 т

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Система стабилизатора качки Seakeeper M26.000 Кормовое подруливающее устройство

Джойстик Xenta для управления двигателями и подруливающим устройством Подводные прожекторы (2 шт.)

Пакет навигации Raymarine Gold (Электроника серии G, двойной процессор
GPM400, 2 x дисплея 15 '' Hatteland на приборной панели, дисплей на флайбридже)

Два встроенных прожектора в потолке на кормовой части кокпита

Подготовка под установку к спутниковому телевидению (KWH M7)

Подготовка под установку SAT COM (KWK M3) Два кабелеукладчика (общая длина шнура: 20 м)

Генератор 25 кВт Регуляторы яркости освещения для внешних помещений (кокпит и флайбридж)

Автоматическая идентификационная система AIS Стационарная видеокамера в потолке на кормовой части кокпита

360 - поворотная видеокамера с увеличением изображения в моторном отсеке Антенна SAT TV (исключая KWH M7 AS-декодер) + 4 декодера

Спутниковая антенна Empty dome Отделка тиком флайбриджа

Корпус полностью окрашен, в том числе транец и фальшборта в Awlgrip / Awlcraft +
дополнительные расходы за металлические цвета

Москитные сетки для иллюминаторов

Электропроводка для подсветки на транце

Опреснитель воды Idromar (130 л/ч - 34 гал/ч) Двойные фильтры Racor для генераторов

Столешница барной стойки на кухне из дерева с двумя стульями (расширенна
ширина продольного сечения)

Двуспальная кровать большого размера в гостевой каюте по правому борту

Столовая для экипажа, вместо каюты экипажа по левому борту, оборудованная
двумя креслами, раскладным столиком, двумя конфорками, небольшим
холодильником, микроволновой печью, телевизором 19 '' и стерео

Стиральная машина и сушильная машина Miele (вместо комбинированной
стиральной машины с функцией сушки)

Дополнительный мрамор:

Мраморный пол в ванной каюты владельца, такой же как рабочая поверхность на
кухне.

VIP-кровать с местом для хранения вещей под ней Модифицированные обеденные столы (две ножки из нержавеющей стали вместо
деревянной U-образной)

Дополнительная тумба под раковиной в санузле владельца
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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 Magellano 76: 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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