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Эффект каскадных террас, простирающихся от сандека до воды
благодаря приподнятой кормовой части главной палубы. Дизайнер
экстерьера Альберто Манчини сделал акцент на создании
уникальной синергии палуб в кормовой части: теперь вы будете
близки с вашими гостями как никогда.

Полноценный пляжный клуб высотой 2 метра и общей площадью в
30 квадратных метров с учетом откинутой транцевой платформы.
Невероятно просторная зона для этого класса яхт. Это настоящий
пляж с панорамным видом, собственным мини-баром, свежим
воздухом и естественным освещением. Полное единение с морем
гарантировано.

Приватное патио при входе в салон. Новая уютная зона, где можно
ужинать с гостями, наслаждаясь морским бризом, а боковые
прорези в корпусе подарят прекрасный вид на море.

Экономия расхода топлива до 40% благодаря 2 поколению корпуса
с технологией D2P по сравнению с обычным корпусом
полуглиссирующего типа. Также ощутима экономия по сравнению с
корпусом 1 поколения D2P : у Trideck такое же потребление топлива
на любой скорости от 19 узлов, как и у 35 Metri, при том, что Trideck
на 3 метра длиннее, на 30 тонн тяжелее, а водоизмещение на 35
тонн больше. На круизной скорости в 15 узлов ... More info

Локація

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

Італія

37.60 м

7.90 м

1.85 м

Carbon fiber + GRP

5 + 4 / 6 + 4

7 + 4 crew

2 x 2400 к.с. MTU / 2 x 2600 к.с.
MTU

23000 л

4000 л

23.00 узл

20.00 узл

https://azimutyachts.ua/yachts/list-grande/boat-azimut-grande-38metri-tri-deck.html
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Зоны отдыха в кормовой части

Пляжный клуб в кормовой части



Пляжный клуб в кормовой части

Сандек



Сандек

Бар на сандеке



Зона отдыха в носовой части верхней палубы

Зона отдыха в носовой части верхней палубы



Главный пост управления на верхней палубе

Главный пост управления на верхней палубе



Салон на верхней палубе
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Обеденная зона в салоне на верхней палубе
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Кухня на верхней палубе

Дневной санузел на верхней палубе



Обеденная зона в кормовой части верхней палубы

Обеденная зона в кормовой части верхней
палубы



Лаундж зона в кормовой части главной палубы
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Кокпит на главной палубе

Обеденная зона на кокпите



Кокпит на главной палубе

Кокпит на главной палубе
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Каюта владельца на главной палубе
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Каюта владельца на главной палубе

Санузел владельца



Ступени на нижнюю палубу

Лобби на нижней палубе



Лобби на нижней палубе

VIP каюта на нижней палубе по правому борту



VIP каюта на нижней палубе по левому борту

VIP каюта на нижней палубе по левому борту



Гостевая каюта на нижней палубе

Гостевая каюта на нижней палубе



Гостевая каюта на нижней палубе по левому
борту

Гостевой санузел



Каюта капитана

Каюта капитана



Каюта экипажа

Каюта экипажа



Моторный отсек
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Моторный отсек

Моторный отсек



Сандек



Верхня палуба



Головна палуба



Нижня палуба
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Локація Італія Валовая вместимость (GT) 297 т

Довжина габаритна 37.60 м Ширина габаритна 7.90 м

Осадка 1.85 м Будівельний матеріал Carbon fiber + GRP

Berths 10 + 6 crew Кількість кают 5 + 4 / 6 + 4

Кількість санвузлів 7 + 4 crew Двигуни 2 x 2400 к.с. MTU / 2 x 2600 к.с. MTU

Запас палива 23000 л Запас води 4000 л

Бак чорних вод 1600 л Бак сірих вод 1900 л

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

23.00 узл Крейсерська швидкість 20.00 узл

Водозміщення 195.00 т Дизайнер інтер'єру Achille Salvagni Architetti

Зовнішній дизайн і концепція Alberto Mancini

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



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 AZIMUT GRANDE 38 METRI TRI-DECK:
перегляд, сітрайл та укладання угоди проводяться
відповідно до умов MYBA.

tel:+393335764444
tel:+38 (044) 279 79 99
https://www.azimutyachts.ua
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