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“Versalles” является образцовым примером проекта Continental II
23.00 Fly от именитой верфи Wim Van der Valk. Построенная по
принципу semi-custom “Версаль” имеет не только роскошное
внутреннее убранство, но и значительные кастомные решения
технического и функционального плана которые присущи этой
верфи - длина рулевой рубки увеличена на 1,6 метра, диванная зона
на нижней палубе может при желании трансформироваться в
уютную, четвертую спальню, установлен опреснитель воды
увеличенной мощности что в купе с топливным баком 12.5 т
позволит ее будущему владельцу не сразу вспомнить о
необходимости заходить в порт на дозаправку. Яхта имеет
алюминиевый корпус и надстройку, оборудована тремя дизельными
двигателями Volvo Penta IPS-1050, которые разгоняют судно до 26
узлов и дают плавный экономичный ход при 21 узле. “Версаль” был
в одних руках с момента первого спуска на воду и
эксплуатировался исключительно как частная, прогулочная яхта.
Содержится в отличном состоянии, все фото оригинальные.

Локація

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Наработка

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

Чорногорія

24.60 м

6.25 м

1.35 м

Aluminum

3 + 1 crew

3 x Volvo Penta IPS D13-800 к.с.

12500 л

1600 л

26.70 узл

21.50 узл

700 м/ч



Экстерьер Van der Valk Continental II 23.00 Fly

Экстерьер Van der Valk Continental II 23.00 Fly



Экстерьер Van der Valk Continental II 23.00 Fly

Экстерьер Van der Valk Continental II 23.00 Fly



Пост управления на флайбридже

Обеденная зона и бар на флайбридже



Обеденная зона на кокпите

Салон



Кухня по правому борту

Кухня и обеденная зона в салоне



Салон

Салон



Главный пост управления

Главный пост управления



Ступени на нижнюю палубу

Нижняя палуба



Каюта владельца

Каюта владельца



Каюта владельца

Санузел владельца



Гостевая каюта по левому борту

Гостевая каюта по левому борту



Гостевой санузел

VIP санузел



Носовая VIP каюта

Зона отдыха на нижней палубе



Каюта экипажа

Каюта экипажа



Санузел экипажа

Моторный отсек



Профіль



Флайбридж



Головна палуба



Нижня палуба
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Локація Чорногорія Довжина габаритна 24.60 м

Ширина габаритна 6.25 м Осадка 1.35 м

Будівельний матеріал Aluminum Пасажиромісткість 6

Berths 6 + 2 crew Кількість кают 3 + 1 crew

Двигуни 3 x Volvo Penta IPS D13-800 к.с. Запас палива 12500 л

Запас води 1600 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

26.70 узл

Крейсерська швидкість 21.50 узл Наработка 700 м/ч

Суха вага 65.00 т

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Покраска корпуса в бронзовый металлик Хардтоп на флайбридже

Стабилизатор качки Seakeeper M21000 Gyro Генераторы 25 и 6 кВт 

Кондиционер во всех зонах Гидравлическая плавательная платформа (Opacmare г/п 800 кг)

Телескопический электрогидравлический трап Opacmare Новый тендер Williams 395 (2019) 

Отделка тиком флайбриджа Отделка тиком кокпита 

Отделка тиком боковых проходов Зонт от солнца в носовой лаунж зоне 

Тиковый стол в кокпит Джойстик Volvo Penta по обоим бортам в кокпите, флайбридже и главном посту
управления 

Опреснительная установка 284 л/ч Тепловизор FLIR 

Антенна радара Open Array Новое навигационное оборудование (3 x 19”монитора Simrad; Maritime ПК) на
главном посту управления 

Камеры видеонаблюдения по правому и левому бортам Деревянные полы на главной палубе 

Отдельная боковая дверь в рулевой рубке (кухонная зона) Подводные огни (3 x Sea Vision SV14)

Автоматические швартовные утки на плавательной платформе x 2 Два спасательных плота на флайбридже 

Ультразвуковая система против обрастания (система Ultra 20 PB) Защитное звуко- и виброизоляционное покрытие Delta DB (в машинном отделении
и по всему корпусу 30 см над ватерлинией)
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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 Van der Valk Continental II 23.00 Fly:
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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