+7 (495) 215-02-26 js@smartyachts.ru
Спецификация
Расположение
Москва
Тип яхты: Моторная яхта
Бренд: Azimut
Длина: 12.9м
Ширина: 4,22 m
Двигатель: 2 x QSB 5,9 425hp
Наработка двигателя: 1400
Кают: 2
Топливный бак (л): 1100
Год производства: 2008
Цена: ₽ 19 500 000

Azimut

AZIMUT 43 FLY
Характеристики:
Длина полная: 12.90 м
Ширина: 4.22 м
Осадка : 1.27 м
Водоизмещение: 15000 кг
Двигатель: 2 x QSB 5,9 425 л/с
Максимальная скорость 33 узла
Круизная скорость 29 узлов
Объем бака для воды: 500 л
Объем топливного бака: 1100 л
Спальных мест: 4
Кают на яхте: 2
Количество гальюнов: 2
Наработка: 1400 м/ч

Год: 2008
Классика флайбриджных яхт 40-45 футов от лидера
итальянской морской индустрии. Azimut 43 – одна из
популярнейших лодок в сегменте. Она задает стандарт, к
которому догоняющие стремятся. Модель настолько
популярна, что появившись в 2005-ом производится до сих
пор, пережив лишь небольшой «рестайлинг» и сменив
название на Azimut 42.
Повторюсь, компоновка 43-го универсальна и поэтому
популярна. Просторный салон с большой обеденной зоной
на 5-6 человек напротив огромного ТВ, который
выдвигается сервоприводом. Объемны камбуз оснащен
полноразмерной техникой, пространства достаточно,
«кок» не почувствует себя стесненным. Гостевая
двуспальная каюта в полный рост при входе, там же у
двери - шкафы для одежды, переодеваться удобно.
Мастер каюта в носу яхты, объем ее радует. Также
приятно удивляет размер обоих санузлов, оборудованных
кстати отдельными душевыми кабинами.
Главное место на любой флайбриджной яхте, конечно,
«верхняя палуба».
И у Azimut 43 от превосходен! Пост управления красив и
эргономичен, справа от рулевого начинается удобный
лежак для загара, который перходит в огромный диван.
Вместе со столом он образует вместительную обеденную
зону. Компании в 8-10 человек точно тесно не будет!
Комплектация:
Генератор 9 кВт
Кондиционер 40000 BTU
Отопление с функцией незапотевания окон
Носовое подруливающее устройство 4,4 кВт
Кормовое подруливающее устройство
Двойные фильтры Racor для главных двигателей
Фильтр Racor для генератора
Автопилот Raymarine на главном посту управления
Автопилот Raymarine на флайбридже
Raymarine C120 дисплей (12.1") с антенной GPS на главном

посту управления
Raymarine C120 дисплей (12.1") с антенной GPS на
флайбридже
Тепловизор FLIR 324 MX с пультами управления на обоих
постах управления
Домашний кинотеатр 5.1 (все форматы + Bluray)
Музыкальная система ALPINE на корме и флайбридже
Спутниковая антенна с муляжом
ТВ лифт в салоне с телевизором 46''
Индикатор транцевых плит
Счетчик якорной цепи
Чехол на флайбридж
Чехол на кокпит
Складывающийся бимини-топ
Лежаки для загорания на нос
Черные чехлы-сетки на окна
Телескопический электрогидравлический трап 2.25 м.
Отделка плавательной платформы тиком
Электрический фараискатель
Два подводных светильника плавательной платформы
Холодильник в кокпите
Стол на флайбридже
Флагшток
Якорь из нержавеющей стали
Москитные сетки для иллюминаторов
Декор Exclusive
Пол из дерева в кухне
*Декор Exclusive:
- Диван-канапе в салоне
- Пункт управления
- Занавес для двери в салоне
- Занавески для окон в салоне

- Постельное покрывало в каюте владельца и гостевой
каюте
- Кровать с встроенными полками у изголовья
- Занавески для каюты владельца и для гостевой каюты
- Подушки
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