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Модель Azimut Fly 
80' воплотила в себе 
уникальные технические 
наработки верфи Azimut. 
Яхта, относящаяся 
к категории люксовых – 
не в последнюю очередь 
благодаря дизайну Ачилла 
Сальвани – предложена 
в 4 вариантах отделки.
Текст – ФРАНК ВАН ЭСПЕН  Фото – AZIMUT

Azimut 80
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Azimut  
80

ДАННЫЕ  
Длина — 25,20 м 
Ширина — 6,23 м 
Осадка — 1,67 м 
Водоизмещение без загрузки — 54,7 т 
Крейсерская скорость — 25 узлов 
Максимальная скорость — 30,7 узлов 
Дальность хода без дозаправки — 300 миль

Двигатели — 2 х MAN  
Мощность — 1 800 л.с. (1 324 kW) 
Объем цилиндров — 24,24 л 
Гости, экипаж — 4 чел. /2 чел.  
Кол-во санузлов — 5+1(+1 опц. экипаж) 
Дизайн экстрерьера — Stefano Righini 
Дизайн интерьера — Salvagni Architecte 
Верфь — Azimut Group (Авильяна, Италия)

Вверху 
Чувство простора 
в салоне дополняется 
панорамными окнами 
по обеим сторонам сто-
ловой, а рулевая рубка 
оборудована удобными 
сиденьями для капита-
на яхты.

Новая, 80-футовая, модель Azimut, сместившая с престола Azimut 78', была, как 
и ее предшественница, спроектирована Стефано Ригини. Их дизайн во многом 
схож: характерной формы нос, боковые иллюминаторы, выступающий над кормой 
флайбридж... Но Ригини, проявив свойственные итальянским мастерам фантазию 
и изысканный вкус, обогатил дизайн новой модели, добавив два широких окна в кор-
пусе и застекленные прорези в фальшборте. Корпус яхты выкрашен новым бирюзо-
вым лаком, в тон лазурным водам Средиземного моря.
Гаража на судне нет, его заменила просторная зона экипажа, куда можно прой-
ти с платформы для купания. Нам повезло: наша яхта была укомплектована 

самой мощной силовой установкой из четырех предложенных – парой рядных 12-
цилиндровых двигателей MAN мощностью 1 800 л.с. Их конфигурация позволила 
разместить рядом два генератора мощностью 28 Квт. Тендер длиной 3,85 м распо-
ложен на купальной платформе, гидроцикл поднимают лебедкой на просторный 
флайбридж. На сандеке имеются два обеденных стола, один из которых, по желанию 
превращается в лежак для загорания. Центральный стол, рассчитанный на 8 персон, 
защищен от солнца раздвижным хардтопом. Рядом оборудованы кухня с барбекю, 
стильная барная стойка и джакузи. Впрочем, будущий судовладелец сможет изме-
нять планировку флайбриджа в соответствии со своими потребностями.

Внизу
В отделке интерье-
ра преобладает тем-
ный лак, кожа и сталь. 
Обстановка на борту 
располагает к отдыху 
и покою. Темные арки, 
обрамляющие каждое 
помещение создают 
ощущение уюта и за-
щищенности. 
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Красота, функциональность и уют – три этих понятия получили на борту Azimut 
80 свое самое полное воплощение. Широкие боковые проходы надежно защищены 
ограждениями – во время круизов дети могут спокойно передвигаться по палубе. 
Кухонное оборудование – американский холодильник, аппараты бытовой техники 
класса люкс, изобилие рабочих поверхностей, шкафов и полок – приведет в восторг 
любого шеф-повара. При этом кухня выполняет еще одну функцию: отделяет гости-
ную от рулевой рубки. Обстановка на борту располагает к отдыху и покою. В отдел-
ке интерьера преобладают темный лак, кожа и сталь. Диодные лампы, встроенные 
в потолочную обшивку, светят мягким, ровным светом. Темные арки, обрамляющие 
каждое помещение создают ощущение уюта и защищенности, дополнямое панорам-
ными окнами по обеим сторонам столовой. Предоставляя оптимальные условия для 
обзора, они при этом надежно отгораживают помещения от внешней среды. Оби-
тый кожей обеденный стол производит великолепное впечатление, но он наверняка 
не очень практичен в использовании.
Дизайнер разработал для Azimut 80 четыре основных мотива интерьера. Два – 
в классическом стиле (Dolce Vita и Firenze) и два – в современном (Riviera и Portofino).
Увиденный нами вариант Riviera покорил идеальной планировкой. Все пять кают 
расположены в корпусе судна, причем мастер-каюта (просторная и чрезвычайно 
функциональная) находится в центре. Она оборудована двумя ванными комнатами 

Вверху 
Все каюты оформлены 
в одном стиле и из них 
открывается велико-
лепный вид. 
Слева 
Мастер-каюта обору-
дована двумя ванными 
комнатами с общей ду-
шевой и джакузи.

Самые Современные технологии, безупречный Стиль 
и абСолютный комфорт – три этих понятия получили 

на борту azimut 80 Свое Самое полное воплощение
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с общей душевой и джакузи по левому борту. Мрамор и ти-
ковое дерево гармонично сочетаются друг с другом. Огром-
ные окна позволяют дневному свету проникать во все угол-
ки комнаты и обеспечивают великолепный обзор. Все каюты 
оформлены в одном и том же стиле, в каждой стоит удобный 
туалетный столик, из всех открывается великолепный вид на 
морскую гладь. Рулевая рубка оборудована удобными сиде-
ньями. Справа от приборной доски – джойстик, с помощью 
которого опытный судовладелец сумеет в одиночку справить-
ся с управлением. Ускорение нисколько не влияет на посадку 
судна. Крейсерская скорость составляет 20,6 узлов: а макси-
мальная 30,7 узлов. Новаторство, техническое совершенство 
и безупречное качество обеспечили успех модели у клиентов: 
верфь уже начала принимать заказы.

Дизайнер разработал Для новой моторной яхты 
azimut 80 четыре оСновных мотива интерьера. Два 
в клаССичеСком Стиле и Два в Современном 

Вверху 
Дизайн яхты схож с ее 
предшественницей, 
но в него добавлены 
неккоторые новые дета-
ли, такие как широкие 
боковые окна в корпусе.
Слева 
Корпус яхты выкрашен  
новым бирюзовым ла-
ком, в тон водам Среди-
земного моря.

Adv.
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