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SESSA S32 РІК ДОВЖИНА ПРАПОР - ЯМАЙКА, ПДВ НЕ СПЛАЧЕНИЙ

Моторная яхта Sessa S32 - стильная и спортивная итальянская
лодка, которая живет и дышит морем! Она завораживает своим
динамичным профилем, и удивляет удобной и функциональной
планировкой: в кокпите расположен удобный круглый стол,
обтекаемый со всех сторон мягким диваном для гостей, вет-бар с
рукомойником и огромный шезлонг для загара на корме. Внутри
яхта не менее красива, стильный интерьер с преобладанием
коричневых и кремовых тонов никого не оставит равнодушным!
Эксплуатировалась только одним владельцем, приобреталась на
заводе через официального представителя, бережный уход и полная
история обслуживания! Находится в Баре (Черногория) на берегу,
доступна для просмотра по предварительному согласованию.

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)

9.77 м

3.00 м

0.80 м

GRP

1

1

2 x 260 к. с. Volvo Penta D4 DPH
(колонки, дизель)

515 л

110 л

43.00 узл

35.00 узл

87 м/ч

Чорногорія



Экстерьер Sessa S32 (2009)

Экстерьер Sessa S32 (2009)



Экстерьер Sessa S32 (2009)

Экстерьер Sessa S32 (2009)



Экстерьер Sessa S32 (2009)

Носовая палуба



Носовая палуба

Колонки двигателей



Пост управления

Пост управления



Пост управления

Пост управления



Пост управления

Кресла на посту управления



Кокпит

Вет-бар в кокпите



Вет-бар в кокпите

Вет-бар в кокпите



Обивка диванов в кокпите

Обивка диванов в кокпите



Тент на кокпит

Тент на кокпит



Плавательная платформа

Плавательная платформа



Электрическая панель

Вход в кают-компанию



Кают-компания

Кают-компания



Кают-компания

Люк в потолке



Каюта

Каюта



Каюта

Каюта



Каюта

Обивка диванов в каюте



Санузел

Санузел



Моторный отсек

Моторный отсек



Главная палуба / каюта
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Довжина габаритна 9.77 м Ширина габаритна 3.00 м

Осадка 0.80 м Будівельний матеріал GRP

Berths 2 Кількість кают 1

Кількість санвузлів 1 Двигуни 2 x 260 к. с. Volvo Penta D4 DPH (колонки, дизель)

Запас палива 515 л Запас води 110 л

Бак чорних вод 46 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

43.00 узл

Крейсерська швидкість 35.00 узл Наработка 87 м/ч

Суха вага 4.70 т Builder Sessa Marine (Италия)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



П Р О Д А Ж  Я Х Т

Покраска корпуса в бежевый цвет Тиковая отделка кокпита и плавательной платформы

Стояночный тент в кокпит, бежевого цвета Бимини-тент в кокпит бежевого цвета

Гидравлические трим-пластины Разъем для подключения берегового питания

Бак "черных" вод Кильблок для стоянки на берегу

Электрический кулбокс (холодильник) Вет-бар с рукомойником в кокпите

Тиковый стол в кокпите Опускающийся стол в каюте, с подушкой для образования спального места

Крюк для воднолыжника Система электронного контроля двигателей Volvo EVC

Дисплей Raymarine BiData ST40
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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 Sessa S32: 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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