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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



Экстерьер Magellano 25 METRI

Экстерьер Magellano 25 METRI



Экстерьер Magellano 25 METRI

Флайбридж



Пост управления на флайбридже и доступ к
главному посту управления (RPH)

Салон



Диванная зона в салоне

Детали интерьера в салоне



Детали интерьера в салоне

Детали интерьера в салоне



Детали интерьера в салоне

Обеденная зона в салоне



Обеденная зона в салоне

Обеденная зона в салоне



Обеденная зона в салоне

Детали интерьера в салоне



Зона отдыха / обеденная зона на кухне

Кухня



Кухня

Кухня



ТВ напротив зоны отдыха/обеденной зоны на
кухне

Зона слева от главного поста управления



Главный пост управления

Главный пост управления



Главный пост управления

Каюта владельца на нижней палубе



Каюта владельца на нижней палубе

Каюта владельца на нижней палубе



Санузел владельца с раздвижной дверью,
отделяющую зону умывальника от каюты (с
ручным управлением)

Санузел владельца



Санузел владельца

Санузел владельца



Санузел владельца

Гардеробная в каюте владельца



Гардеробная в каюте владельца

VIP каюта по левому борту



VIP каюта по левому борту

VIP санузел



VIP санузел

Вторая VIP каюта по левому борту в носовой
части



Вторая VIP каюта по левому борту в носовой
части

Вторая VIP каюта по левому борту в носовой
части



Гостевая каюта по правому борту

Моторный отсек



Моторный отсек

Моторный отсек



Моторный отсек



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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Главные системы

Двигатели 1550 л.с. MAN Плавниковые стабилизаторы (генератор 28 кВт)

Третий пост управления в кокпите, включая управление дроссельной заслонкой и
подруливающим/ими устройством

Система очистки воздуха

Две катушки для кабеля берегового питания

Кормовое подруливающее устройство Опреснитель воды 180 л/ч - 39.6 гал/ч

Экстерьер

Хард топ Барная стойка на флайбридже с двумя стульями

Тент в носовой части палубы со съемными карбоновыми опорами в зоне для
загорания

Регуляторы яркости освещения для внешних зон (кокпит и флайбридж)

Электрическая маркиза на кокпите

Система подъема/спуска для тендера 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

Береговое подключение воды

Прожекторы в кормовой части флайбриджа (6 шт.)

Отделка тиком в носовой части Отделка тиком флайбриджа

Отделка тиком внутренней стороны гаражной двери Дополнительное кресло штурмана на посту управления на флайбридже

Солнцезащитный тент в кормовой части флайбриджа со съемными карбоновыми
опорами

2 кофейных столика в носовой части, трансформируемые в зону для загорания
(укажите материал столешницы: темный тик, синтетический мрамор или зеленый
мрамор)

Декоративная шторка на гаражную дверь Береговое подключение воды в носовой части

Замена всех внешних тканевых покрытий - на серое тканевое покрытие "Batyline"
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Интерьер

Мебель для хранения вещей в салоне по левому борту Мебель для хранения вещей в каюте владельца, напротив кровати

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

Деревянный пол в салоне, столовой и зоне экипажа Биде в санузле владельца

Лампа над обеденным столом в салоне (только для версии Timeless) Сейф в каюте владельца

Настольная лампа в салоне (Atollo, только для версии Timeless) Раздвижная дверь в каюте владельца, отделяющая зону умывальника от каюты (с
ручным управлением)

Зеркала на нижней палубе Ковровое покрытие на нижней палубе Lille 97

Бытовая техника

Посудомоечная машина Бытовая техника Miele (увеличение размеров варочной поверхности, духовки и
вытяжки)

Стиральная и сушильная машины в зоне экипажа Винный холодильник в салоне

Электронные приборы

4 видеокамеры Raymarine (2 x AX-8 в машинном отделении, 1x CAM220 IP, 1x
CAM210 IP на флайбридже и на кокпите)

Автоматическая идентификационная система Raymarine AIS 700

Пакет навигации Raymarine Gold: Флайбридж: 2 х картплоттера Axiom 16 XL с
картридером, пульт управления RMK-10, GPS антенна RS 150, автопилот p70Rs,
вторая радиостанция морского диапазона Ray 90, антенна радара Raymarine
Magnum 4кВт 48”;   Главный пост управления: 3 x картплоттера Axiom 16 XL c
кардридером, пульт управления RMK-10, радиостанция морского диапазона Ray
90 VHF, ; Другое: контроллер Seastar , датчик автопилота EV-2, HS-5 свитч,
датчик SMART DST800 в корпусе (глубина / скорость / температура), 10 x CCM-
116, MCU-150, ICU-150, модуль преобразователь напряжения Raymarine VCM100;
Зона экипажа: дипслей Axiom 9;
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Видео - ТВ - Аудио

Спутниковая ТВ антенна SAT TV6

Аудио / видео пакет:

Флайбридж: 4 x 6.5 " динамика Marine - Fusion, 10 " сабвуфер Marine - Fusion,
пульт дистанционного управления - MS-RA770 - Fusion; кокпит: 4 x 6.5 " динамика
Marine - Fusion, пульт дистанционного управления - SRX400 - Fusion; носовая
часть: 4 x 6.5 " динамика Marine - Fusion, пульт дистанционного управления -
SRX400 - Fusion; Салон: телевизор LG 55 " SMART TV 4K, плеер bluray 3D
Samsung, домашний кинотеатр Bose Lifestyle 600; кухня: телевизор LG 24 "SMART
TV, звуковая панель Bose Solo 5 TV; пост управления: пульт дистанционного
управления - SRX400 - Fusion, 2 x 6" динамика Marine MS-CL602 - Fusion; каюта
владельца: телевизор LG 55 " SMART TV 4K, Bose Lifestyle 600; VIP-каюта по
левому борту: телевизор LG 43” SMART TV, звуковая панель Bose Solo 5 TV;
гостевая каюта по левому борту: телевизор LG 32" SMART TV, звуковая панель
Bose Solo 5 TV; гостевая каюта по правому борту: телевизор LG 24" SMART TV,
Bose Solo 5 TV Soundbar; "
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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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