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Компания не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Судовладельцем (используемые изображения, спецификация яхты, список установленного оборудования, его

исправность, показатели наработки двигателей, вопросы юридического оформления). Наработка двигателей указана на момент размещения сведений о судне на сайте и в дальнейшем

периодически обновляется. Точные параметры и характеристики могут быть предоставлены по запросу покупателя и указаны в договоре купли-продажи.
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Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Запас хода

Местонахождение

25.22 м

6.35 м

1.90 м

GRP + Carbon Fibre

4 + 2

5 + 1

2 x 1400 л.с. MAN V12

8000 л

1500 л

24.00 узл

18.00 узл

380 мм

Италия
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Зона отдыха в кормовой части флайбриджа

Зона отдыха в кормовой части флайбриджа



Зона отдыха в кормовой части флайбриджа

Обеденная зона на флайбридже



Боковой проход

Носовая часть палубы



Зона отдыха в носовой части палубы

Носовая часть палубы



Пляжный клуб в кормовой части судна

Кокпит



Салон на главной палубе
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Салон на главной палубе

Обеденная зона



Обеденная зона

Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

Детали интерьера



Каюта владельца

Каюта владельца



Каюта владельца

Санузел владельца



VIP каюта по левому борту

VIP каюта по левому борту



VIP каюта по левому борту

Вторая VIP каюта по левому борту



Гостевая каюта по правому борту

Гостевая каюта по правому борту



Салон. Версия Timeless

Каюта владельца. Версия Timeless



Каюта владельца. Версия Timeless

Санузел владельца. Версия Timeless



VIP каюта по левому борту. Версия Timeless

Гостевая каюта по правому борту. Версия
Timeless



Active Trim Control

Carbon Tech



Double chine dual mode hull



Флайбридж



Главный пост управления (RPH)



Главная палуба



Главная палуба версия Timeless



Нижняя палуба



Каюта экипажа (опционально)
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Валовая вместимость (GT) 130 т Длина общая 25.22 м

Ширина габаритная 6.35 м Осадка 1.90 м

Материал GRP + Carbon Fibre Пассажировместимость 16

Количество спальных мест 8 + 3 Количество кают 4 + 2

Количество санузлов 5 + 1 Двигатели 2 x 1400 л.с. MAN V12

Запас топлива 8000 л Запас пресной воды 1500 л

Бак черных вод 750 л Бак серых вод 750 л

Максимальная скорость 24.00 узл Крейсерская скорость 18.00 узл

Запас хода 380 мм Водоизмещение 85.80 т

Дизайнер интерьера De Cotiis Architects Внешний дизайн и концепция Ken Freivokh

Килеватость Полуводоизмещающий / двойной режим

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Главная система

Плавниковые стабилизаторы (дополнительный генератор в наличие) Третий пост управления в кокпите, включая джойстик управления Marex и
управление подруливающим устройством (доступно только при заказе джойстика
управления Marex)

Система очистки воздуха Две катушки для кабеля берегового питания

Кормовое подруливающее устройство

Экстерьер

Хард топ с солнечными батареями Барная стойка на флайбридже с двумя стульями

Бич клаб с солнцезащитным зонтом, душем и декоративной шторкой Тент в носовой части палубы со съемными опорами в зоне для загорания

Регуляторы яркости освещения для внешних зон (кокпит и флайбридж) Электрическая маркиза на кокпите

Электрическая фара-искатель Покраска приборов на мачте

Система подъема/спуска для тендера Стол с системой лифта Hi lo в кокпите (электрическое управление)

Подводная подсветка Oceanled EXPLORER E6 по боках (по 2 с каждой стороны,
всего 4 шт.)

Подводная подсветка Oceanled EXPLORER E6, 2 светильника на транце по одному с
каждой стороны

Декоративная покраска ватерлинии Покраска корпуса и двери гаража

Береговое подключение воды Прожекторы в кормовой части флайбриджа (6 шт.)

Отделка тиком носовой части палубы Отделка тиком флайбриджа

Отделка тиком внутренней стороны гаражной двери Лаундж диван в кормовой части флайбриджа

Сьемный душ в кормовой части флайбриджа Дополнительное кресло штурмана на посту управления на флайбридже

Солнцезащитный тент в кормовой части флайбриджа со сьемными карбоновыми
опорами 

Стул в кокпит (мод. Cassina)

Два тиковых кофейных столика на носу, трансформируемые в зону для загорания

Выдвижные светильники на носовой части палубы (4 шт,)
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УСТАНОВЛЕННЫЕ ОПЦИИ
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Интерьер

Дизайн интерьера Vincenzo De Cotiis Ковер Simla Atlantic Blue в салоне

Регуляторы яркости освещения на нижней палубе

Широкое кресло кушетка для капитана на главном посту управления

Деревянный пол на главной палубе

Обеденные дизайнерские стулья De Cotis  (6 шт,) Мраморная столешница в дневном санузле (мрамор, который будет выбран из
каталога по декору Azimut)

Рабочая поверхность на кухне из черного антрацита (вместо стандартного
Silestone Gris Volcano)

Столешница и стенка в душевой санузла владельца из мрамора (мрамор, который
будет выбран из каталога по декору Azimut)(вместо стандартного мрамора Crema
Mar l)

Столешница в гостевом санузле по левому борту из мрамора (мрамор, который
будет выбран из каталога по декору Azimut)(вместо стандартного мрамора Crema
Mar l)

Стенка душевой в гостевом санузле по левому борту (мрамор, который будет
выбран из каталога по декору Azimut)

Столешница в гостевом санузле по правому борту из мрамора (мрамор, который
будет выбран из каталога по декору Azimut)(вместо стандартного мрамора Crema
Mar l)

Стенка душевой в гостевом санузле по правому борту (мрамор, который будет
выбран из каталога по декору Azimut)

Мебель для хранения вещей в салоне по левому борту

Мебель для хранения вещей в каюте владельца

Мебель для хранения вещей в салоне по правому борту Венецианские жалюзи в салоне (автоматические) вместо стандартных римских
жалюзи

Жалюзи в VIP и гостевых каютах (автоматические) вместо стандартных жалюзи
(ручное управление)

Стенка в душевой VIP санузла из мрамора (мрамор, который будет выбран из
каталога по декору Azimut)

Столешница в VIP санузле из мрамора (мрамор, который будет выбран из каталога
по декору Azimut)(вместо стандартного мрамора Crema Mar l)

Деревянный пол в дневном санузле (мозаика)

Деревянный пол в санузле владельца (мозаика)

Деревянный пол в гостевом санузле по левому борту (мозаика)
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Деревянный пол в салоне, в обеденной зоне и уголке экипажа (мозаика) Деревянный пол в гостевом санузле по правому борту (мозаика)

Деревянный пол в vip санузле (мозаика)

 Бытовая техника

Посудомоечная машина Ледогенератор на кокпите

Ледогенератор на флайбридже Бытовая техника Miele

Стиральная и сушильная машинки в зоне экипажа

Электронная аппаратура

Пакет навигации Raymarine Gold

Видео - ТВ - Аудио

Аудио/Видео пакет Два муляжа для антенн

ТВ с системой Hi-lo встроен в мебель на флайбридже ( ТВ с диагональю 32" входит
в стоимость)

Дополнительно

Ковровое покрытие на нижней палубе art. HY 199 Ковер в каюте владельца AIR COL. 602 A000155232
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Azimut Yachts Ukraine
01024, Киев, ул. Лютеранская, 17

+38 (044) 279 79 99

www.azimutyachts.ua

Мы оказываем полное содействие в вопросах
юридического оформления сделки,
предварительного технического сюрвея, перевозки в
требуемый регион, страхования, подборе экипажа и
постановке под флаг судна во всех основных
регистрах.

Моторная яхта Magellano 25 METRI: просмотр,
ситрайл и проведение сделки проводятся в
соответствии с условиями MYBA.

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