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Яхта в находится в прекрасном техническом состоянии, со всем
необходимым набором опций, включая два подруливающих
устройства, бимини-топ, небольшой тендер с подвесным мотором,
водный мотоцикл Yamaha Wave Runner 3 seats (2015). Эта семейная
яхта с внимательным владельцем ухожена и досмотрена, выполнен
интерьерный рефит - перешиты внешние диваны и подушки,
установлен новый стол-трансформер на кокпите. 

Модель Prestige 50 (2009 года) - прекрасный пример яхты с
удачными решениями по планировкам пространства. Это одна из
немногих яхт в размере 50 футов, которая имеет на нижней палубе
3 каюты для гостей и 3 санузла (!). Более того, гостевая каюта
представляет собой не pullman (кровать над кроватью как в купе), а
полноценную каюту с двумя кроватями рядом. Дополнительно есть
кормовая каюта экипажа.
... More info

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)

15.20 м

4.50 м

1.07 м

GRP

3 + 1 Crew

3 + 1

2 x Volvo D9 575 EVC 575 к. с.

1650 л

640 л

30.00 узл

25.00 узл

700 м/ч

Туреччина

https://azimutyachts.ua/sale/prestige-50-fly-2009-almory.html


Экстерьер Prestige 50 2009

Экстерьер Prestige 50 2009



Гидравлический трап

Гидроцикл на плавательной платформе



Тендер

Складной стол в кокпит (для удобства доступа в
моторный отсек)



Кокпит

Зона для загорания на носу



Пост управления на флайбридже

Вет бар на флайбридже



Пост управления на флайбридже

Флайбридж



Зона отдыха на флайбридже

Новая обшивка внешних подушек



Главный пост управления

Главный пост управления



Салон на главной палубе

Салон на главной палубе



Бар в салоне

Обеденная зона



Обеденная зона

Обеденная зона



Дополнительная обеденная зона

Салон на главной палубе



Спуск на нижнюю палубу

Лестница на нижнюю палубу



Кухня на нижней палубе

Кухня



Стиральная машина

Мастер каюта



Мастер каюта

Мастер каюта



Мастер каюта

Санузел мастер каюты



Санузел мастер каюты

VIP каюта



VIP каюта

Санузел VIP каюты



Гостевая каюта



Флайбридж



Главная палуба



Нижняя палуба
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Довжина габаритна 15.20 м Ширина габаритна 4.50 м

Осадка 1.07 м Будівельний матеріал GRP

Пасажиромісткість 12 Berths 6 + 1 Crew

Кількість кают 3 + 1 Crew Кількість санвузлів 3 + 1

Двигуни 2 x Volvo D9 575 EVC 575 к. с. Запас палива 1650 л

Запас води 640 л Бак чорних вод 150 л

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

30.00 узл Крейсерська швидкість 25.00 узл

Наработка 700 м/ч Водозміщення 19.00 т

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Тендер с подвесным мотором Водный мотоцикл Yamaha Wave Runner 3seats (2015)

Генератор Onan Носовое подруливающее устройство

Кормовое подруливающее устройство Отделка тиком кокпита

Гидравлический трап Тент Bimini на флайбридж

Картплоттер, автопилот, GPS антенна, радиостанция морского диапазона,
спидометр, эхолот, радар Raymarine

Спутниковая антенна Raymarine

Система кондиционирования

Трим пластины Розетка для берегового питания

Аккумулятор для батарей Электрическая трюмная помпа + ручная

Микроволновая печь, холодильник, морозильная камера Ледогенератор

Посудомоечная машина Стиральная машина

Бойлер 2 Телевизора

DVD/СD-плеер c радио Спасательный плот

Чехол на кокпит Подушки на кокпите

Душ на кокпите Стол на кокпите

Динамики на кокпите Подушки для загорания

Лестница для спуска в воду Тент на кокпите
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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 Prestige 50: 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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