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The company is not liable for validity of the information provided by the yacht-owner (images, specification of the yacht, l ist of equipment installed, its operability, engine hours, legal aspects). Actual engine

hours are indicated at the moment of initial information placement and gets further periodically updated. Detailed information and characteristics will be provided on buyer's request and indicated in the

contract.
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Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Наработка

Местонахождение

28.70 м

6.45 м

2.05 м

GRP

4 + 1 Crew

4 + 1

2 x MTU 1920 л.с. 12V 2000 M94

13200 л

2500 л

150 м/ч

Хорватия



Экстерьер Maiora 29, 2012

Экстерьер Maiora 29, 2012



Экстерьер Maiora 29, 2012

Экстерьер Maiora 29, 2012



Носовая палуба

Носовая палуба



Флайбридж

Пост управления на флайбридже



Боковой проход

Кокпит



Дополнительный швартовочный пост управления
на кокпите

Главный пост управления



Главный пост управления

Главный пост управления



Главный пост управления

Салон



Салон

Салон



Салон

Камбуз



Камбуз

Камбуз



Каюта владельца

Каюта владельца



VIP каюта

VIP каюта



Гостевая каюта

Санузел



Машинное отделение

Машинное отделение



Машинное отделение

Машинное отделение
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Довжина габаритна 28.70 м Ширина габаритна 6.45 м

Осадка 2.05 м Будівельний матеріал GRP

Berths 8 + 3 Crew Кількість кают 4 + 1 Crew

Кількість санвузлів 4 + 1 Двигуни 2 x MTU 1920 л.с. 12V 2000 M94

Запас палива 13200 л Запас води 2500 л

Наработка 150 м/ч Водозміщення 85.00 т

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



П Р О Д А Ж  Я Х Т

Электро-гидравлические стабилизаторы Гидравлическое носовое и кормовое подруливающее устройство

Электро-гидравлические триммеры 2 х генераторы Onan 27 кВт

Отделка тиком всех палуб Гараж в кормовой части судна и лифт для тендера

Телескопический трап с дистанционным управлением Опреснитель воды

Береговое подключение воды Управление электрической системой яхты

GPS плоттер Furuno на каждом посту Радар, автопилот, компас, VHF DSC радиостанция, спутниковый телефон

Кондиционер Водонагреватель

Якорная лебедка с цепью и 2 якорями Счетчик якорной цепи

Швартовые лебедки на корме Вет-бар на флайбридже

Подушки для отдыха в кокпите Лежаки для загорания на носу

Шезлонги на флайбридже Душ в кормовой части (горячая/холодная вода)

Душ на флайбридже (горячая/холодная вода) Лестница для спуска в воду

Точечное освещение с пультом дистанционного управления Стерео система Bose с колонками и ЖК-телевизорами

Спутниковая система Салон с электрической раздвижной стеклянной дверью

Кухонное оборудование: раковина, духовка, плита, посудомоечная машина,
холодильник и морозильная камера

Стиральная машина, ледогенератор, холодильник, холодильник для вина

VIP каюта c двуспальной кроватью

Гостевая каюта по правому борту с двумя кроватями Гостевая каюта по левому борту с двумя кроватями 

Каюта владельца с двуспальной кроватью Каюта экипажа с двумя кроватями + 1 дополнительное место

5 ванных комнат с вакуумным унитазом, раковиной и душем
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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 Maiora 29: 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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