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Спецификация
Расположение
Самара
Тип яхты: Моторная яхта
Бренд: Azimut
Длина: 14.6м
Ширина: 4,36 m
Двигатель: 2 x CAT C9 6L 505 л/с
Наработка двигателя: 1890
Топливный бак (л): 1700
Год производства: 2006
Цена: ₽ 19 500 000

Azimut

AZIMUT 46 FLY
Характеристики:
Длина полная: 14.60 м
Ширина: 4.36 м
Осадка : 1.02 м
Водоизмещение: 17700 кг
Двигатель: 2 x CAT C9 6L 505 л/с
Максимальная скорость 30 узлjd
Круизная скорость 27 узлов
Объем бака для воды: 500 л
Объем топливного бака: 1700 л
Спальных мест: 6
Кают на яхте: 3
Количество гальюнов: 2
Наработка: 1890 м/ч
Год: 2006

Действительно просторная яхта от одного из мировых
лидеров отрасли. Геометрическиеразмеры корпуса
позволили инженерам “вписать” в него три отдельные
каюты, при этом аппартаменты владельца расположены на
миделе. Их объем и высота потолка при входе приятно
удивляют. За звание мастер-каюты на Azimut 46 может
побороться и носовая, по простору она не уступает первой,
при этом имеет отдельный санузел. По левому борту гостей
яхты ждет “пульман” с двумя односпальными кроватями
одна над другой. Также планировка лодки позволяет
путешествовать с капитаном, для которого на корме есть
отдельная каюта с санузлом.
Главным «козырем» Azimut 46 я бы назвал cалон яхты,
который по площади напоминает неплохую гостинную с
огромной обеденной зоной на 7-8 человек напротив
большого телевизора.
В передней части салона по правом борту расположен пост
управления. Размерами и “архитектурой” заставляет
вспомнить о мостиках космических кораблей из
фантастических фильмов. Места действительно много, это
позволит вписать в эргономику любые навигационные
приборы или мультимедию.
Качество и долговечность, именно этими словами можно
охарактеризовать материалы из которыйх “построен”
интерьер яхты, будь то кожа диванов или дерево
меблировки и полов. Azimut 46 богато оснащен
дополнительным оборудованием.
Комплектация:
Третья каюта
Каюта капитана
Генератор 9 кВт
Кондиционер 40000 BTU
Носовое подруливающее устройство 4,4 кВт
Кормовое подруливающее устройство
Автопилот Raymarine на флайбридже
Автопилот Raymarine на главном посту управления
Raymarine E80 на флайбридже
Картплоттер Raymarine C80 с антенной GPS на главном

посту управления
Холодильник на флайбридже
Холодильник в кухне 120 л
Индукционная плита на 3 конфорки в кухне
Микроволновая печь в кухне
Пол из красного дерева в кухнеТВ Samsung 40" в салоне
Дисплей Raymarine Tridata
Спутниковая антенна KVH M5
Фарасикатель с ДУ
Индикатор транцевых плит
Счетчик якорной цепи
Лежаки для загорания на нос
Телескопический электрогидравлический трап 3 м.
Отделка плавательной платформы и кокпита тиком
Стол на флайбридже

http://smartyachts.ru/yachts/azimut-46-fly

