
П Р О Д А Ж  Я Х Т

M/Y FALCON II  2015  38.10 m
Benetti Fast 125 РІК ДОВЖИНА
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M/Y FALCON II  2015  38.10 m  9 900 000 €

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.

BENETTI FAST 125 РІК ДОВЖИНА VAT НЕ ВИПЛАЧЕНИЙ

Самая востребованная полукастомная модель Benetti, благодаря
возможности развивать высокую для своего размера скорость —
свыше 20 узлов.

Такую возможность дают высокоэффективные силовые установки
Azipull Carbon из углепластика, разработанные в сотрудничестве с
Rolls Royce. Помимо скорости, они обеспечивают великолепную
маневренность, а также создают минимум шума и вибрации. За
выдающиеся ходовые качества отвечает и сам тип корпуса D2P
(Displacement to Planing) с носовым бульбом и легкой, но прочной
карбоновой структурой. Он сочетает особенности водоизмещающих
и глиссирующих судов, демонстрируя отличную управляемость и
стабильный ход во широком диапазоне скоростей.

При длине 38 м Benetti Fast 125 насчитывает 4 палубы. Нижняя
отдана под 4 каюты гостей и помещения экипажа из 7 человек. На
главной — основной салон, столовая и камбуз, дальше в нос —
мастер-каюта с панорамным видом. Менее формальный и более
приватный салон, а также рулевая рубка располагаются на верхней
палубе. А для отдыха под солнцем полностью отдан сандек с баром
и джакузи. Если заказчик пожелает более объемный бассейн, его
можно разместить на верхней палубе.

Яхту отличает сглаженный спортивный проф... More info

Локація

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Запас ходу

Наработка

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

Європа

38.10 м

8.45 м

2.06 м

GRP

5 + 5 crew

2 X MTU 12V 2000M94 2.636 к. с.

25000 л

4000 л

22.00 узл

17.50 узл

1250 мм

1250 м/ч

https://azimutyachts.ua/sale/vivace-125-2015-falcone-2.html


Экстерьер Fast 125

Экстерьер Fast 125



Экстерьер Fast 125

Экстерьер Fast 125



Носовая часть палубы

Кокпит



Кокпит

Плавательная платформа



Плавательная платформа

Плавательная платформа



Пост управления на флайбридже

Флайбридж



Вет-бар на флайбридже

Зона для загорания на флайбридже



Зона для загорания на флайбридже

Главный пост управления



Салон на главной палубе

Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

Салон на главной палубе



Обеденная зона

Коридор



Коридор

Каюта владельца



Каюта владельца

Туалетный столик в каюте владельца



Гостевая каюта

Гостевая каюта



Гостевая каюта

Санузел



Санузел

Спорт зал



Спорт зал

Гараж



Загальний вид



Сандек



Верхня палуба



Головна палуба



Нижня палуба
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BENETTI FAST 125 РІК ДОВЖИНА VAT НЕ ВИПЛАЧЕНИЙ

Локація Європа Довжина габаритна 38.10 м

Ширина габаритна 8.45 м Осадка 2.06 м

Будівельний матеріал GRP Berths 10 + 8 crew

Кількість кают 5 + 5 crew Двигуни 2 X MTU 12V 2000M94 2.636 к. с.

Запас палива 25000 л Запас води 4000 л

Бак чорних вод 4000 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

22.00 узл

Крейсерська швидкість 17.50 узл Запас ходу 1250 мм

Наработка 1250 м/ч Водозміщення 200.00 т

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 Benetti Fast 125: 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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