
П Р О Д А Ж  Я Х Т

M/Y By request  2018  13.86 m
Atlantis 43 РІК ДОВЖИНА



П Р О Д А Ж  Я Х Т

M/Y By request  2018  13.86 m  571 050 €

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.

ATLANTIS 43 РІК ДОВЖИНА VAT НЕ ВЫПЛАЧЕН

Яхта на заводе в Италии, доступность - апрель 2018.
Одна и самых популярных и продаваемых моделей компании Azimut
Yachts с 2016 года.
Два двигателя Volvo по 400 л.с., макс скорость - 35 узлов, отличный
набор опций.

Локація

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Запас ходу

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

Италия

13.86 м

4.25 м

1.10 м

GRP

2

2

2 x 400 л.с. Volvo Penta D6 EVC
DP

900 л

350 л

35.00 узл

30.00 узл

200 мм



Экстерьер

Экстерьер



Экстерьер

Носовая часть



Носовая часть

Плавательная платформа



Плавательная платформа

Кормовой гараж для тендера



Кормовой гараж для тендера

Кокпит



Кокпит

Кокпит / Кормовые лежаки из Batyline



Пост управления (версия 2017)

Кресла на посту управления (версия 2017)



Пост управления (версия 2017)

Салон на нижней палубе



Салон на нижней палубе

Салон на нижней палубе



Каюта владельца

Каюта владельца



Ванная комната в каюте владельца

Гостевая каюта



Гостевая каюта

Гостевая каюта



Гостевая каюта

Гостевая каюта



Ванная комната в гостевой каюте



Хард Топ, план зверху



Головна палуба



Нижня палуба



Нижня палуба (в кормовій каюті встановлено 3-тє ліжко)
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Локація Италия Довжина габаритна 13.86 м

Ширина габаритна 4.25 м Осадка 1.10 м

Будівельний матеріал GRP Berths 5

Кількість кают 2 Кількість санвузлів 2

Двигуни 2 x 400 л.с. Volvo Penta D6 EVC DP Запас палива 900 л

Запас води 350 л Бак чорних вод 106 л

Бак сірих вод 106 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

35.00 узл

Крейсерська швидкість 30.00 узл Запас ходу 200 мм

Водозміщення 13.30 т Суха вага 10.70 т

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



П Р О Д А Ж  Я Х Т

Пакет "Luxury"

Дизель-генератор 8.5 кВт Система кондиционирования

Баки "черных" и "серых" вод Носовое подруливающее устройство 

Электрическая фара-искатель Ручной переносной прожектор

Подсветка внешних ступеней Лежаки для загорания в носовой части с чехлами

Отделка тиком кокпита и плавательной платформы Отделка тиком боковых проходов

Гидравлическая плавательная платформа (макс. 200 кг) Комплект приборов, посуды и бокалов 

Барбекю в кокпите Посудомоечная машина в кухне 

Счетчик якорной цепи на главном посту управления Радиостанция Raymarine VHF

AUDIO-VIDEO система в мастер каюте (саундбар Bose solo 5 ТВ, ТВ Samsung 28'') Мультимедийная система FUSION AUDIO-VIDEO в кормовой каюте (саундбар Bose
solo 5 ТВ, ТВ Samsung LED 24'')

Мультимедийная система FUSION AUDIO-VIDEO в обеденной зоне (саундбар Bose
solo 5 ТВ, ТВ Samsung LED 32'', DVD блюрей Sony)

Дополнительные опции

Джойстик Volvo Aquamatic Диван/кровать в обеденной зоне

Телескопический трап Чехол на кокпит с боковым проходом

Покраска корпуса (Доставка в Савону обязательно) Пакет навигации Raymarine Gold (Картплоттер Raymarine eS127, автопилот
Raymarine p70R , рация VHF Ray260, датчик автопилота EV-2)
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П Р О Д А Ж  Я Х Т

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕИНТЕРЬЕР

Мастер-каюта с ванной комнатой VIP-каюта

Ванная комната VIP-каюты/общий санузел Кухня

КОРПУС И ПАЛУБА

Аксессуары из нержавеющей стали марки AISI 316 Якорь 21 кг с якорной цепью 40 м, из оцинкованной стали (диаметр – 8 мм)

Горн / звуковой сигнал 2 х кнехты из н/с на миделе

2 х кнехты из н/с на кормовом кокпите 2 х кнехты из н/с на носовой палубе

Люк в носовой палубе, с москитной сеткой и солнцезащитной шторкой Привальный брус с резиновой окантовкой

Боковые неотркрывающиеся окна, лобовое стекло из оргстекла, кормовые окна из
ламинированного стекла

Самоосушающийся рундук для якоря и кранцев

Жесткая крыша из стеклопластика с вставкой из ткани и окантовкой из н/с,
открывается автоматически

Навигационные огни Иллюминаторы в раме из н/с

Лобовое стекло из закаленного стекла Нескользящее покрытие носовой палубы и боковых проходов

Держатели стаканов и место для хранения вещей Поручни из н/с

Ножки ламп и флагшток из н/с Горловины для заправки топливом с вентиляцией, противопожарной функицей и
системой защиты от брызг

Крышки горловин для заправки топливом из н/с Крышки горловин для заправки водой из н/с

Стеклоочистители и омыватель лобового стекла Поручни из н/с

Якорный брашпиль на носу, с автоматическим подъемным механизмом
мощностью 1000 В

КОКПИТ
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П Р О Д А Ж  Я Х Т

Люк для доступа в моторный отсек Открывающиеся вручную окна по правому борту

Дверцы для доступа из платформы в кокпит, выполнены из н/с и оргстекла
Plexiglass, с логотипом Atlantis

Складной столик на опоре из н/с

C-образный диван с ящиками под сидениями

Кормовые лежаки для загорания с держателями для стаканов (4 шт.) и
держателями кранцев под подушками

Зона по левому борту с раскладным диваном, держателями для стаканов и
рундуками под сидениями

Лежаки для загорания на корме Гараж на корме для тендера ( 2,1 м) с автоматической дверью

Кухня в кокпите с раковиной из стеклопластика и смесителем из н/с,
холодильником 50 л

Нескользящее покрытие кокпита и плавательной платформы

Водозаборники 

Радио / CD проигрыватель с 2-мя водонепроницаемыми колонками Выдвигаемая вручную лестница для доступа из воды на платформу

Сдвижная дверь к каютам из оргстекла Plexiglass (белый цвет), с замком Поручни из н/с

Душ со смесителем Светодиодное освещение

Розетка берегового питания 220В Розетка 220В

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления с матовым антибликовым покрытием Кресло капитана и откидное кресло штурмана

Навигационные приборы: Панель GPS и панель управления с антибликовым покрытием

Панель управления включает: Индикаторы трюмных помп

Магнитный компас Рукоятки электронного управления двигателями 

Водонепроницаемые переключатели Индикатор подключения берегового питания

Два дисплея 4" с показателями работы двигателя, уровня топлива, уровня пресной
воды,  транцевых плит и температуры забортной воды, эхолот

Регулируемый серворуль с отделкой из н/с и натуральной кожи

Дистанционное управление противопожарной системой в моторном отсеке
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П Р О Д А Ж  Я Х Т

Подставка для ног Держатели стаканов (2 шт.) и ящик для вещей

Огнетушитель 1кг Розетка 12В

ДЕКОР

Мягкие подушки экстерьера обиты специальной синтетической непачкающейся
тканью

Мягкие подушки интерьеров — со снимаемыми чехлами из ткани

Изголовье и основание кровати обиты тканью

Мебель, панели и стены —  отделка лакированным деревом Стены отделаны микрофиброй

Деревянный пол с ковровым покрытием (зона кухни) Потолки в тканевой обивке

Алюминиевые венецианские жалюзи 

ОБЕДЕННАЯ ЗОНА

Дверь в VIP / общий санузел Основание дивана из стеклопластика, с ящиками для хранения вещей

Зеркало на боковой перегородке Обивка дивана тканью

Ступени из дерева Панорамные окна с иллюминаторами из н/с

Поверхность стола - натуральное дерево с опорой из н/с Поручни на лестнице из н/с

Динамики (2 шт.) Светодиодное освещение

Выключатели света Розетка 220В

Огнетушитель 1 кг

КУХНЯ

Микроволновая печь 220В Холодильник 220л

Раковина из н/с с краном и смесителем
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П Р О Д А Ж  Я Х Т

Панорамные окна с иллюминаторами из н/с Шкафчики для посуды под рабочей поверхностью 

Стеклянная 4-конфорочная керамическая плита Ламинированная рабочая поверхность

Электрическая панель постоянного / переменного тока с термомагнитными
предохранителями

Светодиодное освещение

Выключатели света

Розетка 220В Огнетушитель 1кг

КАЮТА ВЛАДЕЛЬЦА

Встроенный двустворчатый гардероб по левому борту с зеркалами на дверях Встроенный гардероб по правому борту с зеркалом на двери

Ящики по левому и правому борту Панорамные окна (2 шт.) с иллюминаторами из н/с (2 шт.)

Двуспальная кровать с матрасом, покрывалом и подушками Светильники для чтения

Основание кровати выполнено из стеклопластика, с местом для хранения внутри Тканевая отделка изголовья кровати

Открытые полки на стенах Розетки 220В по правому и левому борту 220В

Розетка в кормовой части 220В Светодиодное освещение

Выключатели света Огнетушитель 1кг

ВАННАЯ КОМНАТА КАЮТЫ ВЛАДЕЛЬЦА

Отдельная душевая кабина из закаленного стекла и в раме с н/с с сидением и
ящиком

Пол из орехового дерева и нескользящая поверхность в душе

Смеситель для душа

Ванная тумба с умывальником и смесителем Иллюминатор с окантовкой из н/с 

Настенные шкафчики с зеркалом Полный набор ванных аксессуаров

Унитаз с электрической системой слива пресной водой
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П Р О Д А Ж  Я Х Т

Светодиодное освещение Выключатели света

Розетка 220В

VIP КАЮТА

Встроенный гардероб с зеркалом Панорамные окна (2 шт.) с иллюминаторами из н/с (2 шт.)

Светильники для чтения Шкафчики по левому борту

Две односпальных кровати (сдвигаются в двуспальную) с ящиками для вещей,
матрасами и подушками

Обивка изголовья кровати тканью

Светодиодное освещение

Выключатели света Розетка 220В

Огнетушитель 1кг

ВАННАЯ КОМНАТА

Отдельная душевая кабина из закаленного стекла в раме с н/с, с сидением и
ящиком

Пол из орехового дерева и нескользящая поверхность в душе

Смеситель для душа

Ванная тумба с умывальником и смесителем Иллюминатор с окантовкой из н/с

Настенные шкафчики с зеркалом Полный набор ванных аксессуаров

Унитаз с электрической системой слива пресной водой Светодиодное освещение

Выключатели света Розетка 220В

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Аккумуляторная батарея для двигателей 12 В – 100 Ач Аккумуляторная батарея для сервисных нужд 12 В – 100 Ач

Автоматическое зарядное устройство для батарей 24 В – 40 А

П Р О Д А Ж  Я Х Т
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Вентилируемый кейс для размещения аккумуляторных батарей Отключение аккумуляторных батарей на панели управления в обеденной зоне

Управление параллельной работой сервисных батарей / батарей для двигателей
на главном мостике

Цифровой индикатор напряжения для систем постоянного тока 

Оцинкованная изоляционная система

ВОДНАЯ СИСТЕМА И ПОМПЫ

Помпа в моторном отсеке с визуальным и звуковым индикатором тревоги на
главном посту для внутренних помещений и моторного отсека

Бойлер емкостью 60 л

Автоматическая водная помпа в моторном отсеке, с фильтром и клапанами для
отсечения подачи холодной / горячей воды

2 х автоматических электрических трюмных помпы для внутренних помещений 1 х трюмная помпа для моторного отсека с ручным или автоматическим
управлением на мостике

1 х ручная трюмная помпа для моторного отсека Бак пресной воды емкостью 350 л.

Бак для «серых» вод емкостью 9 л., с электрической дренажной помпой

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Электро-клапаны для аварийного отключения подачи топлива 2 х фильтра-сетки для горловин заправки топливом

Топливные баки из н/с (2 х 450 л., суммарно 900 л.) с датчиком уровня топлива

МОТОРНЫЙ ОТСЕК

Люк для доступа из кокпита Потолочное освещение 

Автоматическая / ручная система пожаротушения Двигатели установлены на специальной основе, амортизирующей вибрации

Термоаккустическая изоляция Полная защита от катодных лучей

Защита для подводных клапанов Розетка 220 В

ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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П Р О Д А Ж  Я Х Т

Сумка с гарантийными документами и логотипом Atlantis Кабель для подключения берегового питания 

2 х швартовых каната (длина 10 м.) 6 х фирменных чехла на кранцы с логотипом Atlantis

Руководство пользователя Багор

Кранцы (6 шт.)
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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 Atlantis 43: 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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