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RIVA 75 VENERE YEAR LENGTH PRICE PER WEEK

Аренда яхты Riva 75  - прекрасный вариант провести выходные и
праздничные дни на природе в Крыму!

Моторная яхта Riva 75  спущена на воду итальянской верфью Riva
Yachts  в 2006 году и является одной из самых удачных моделей
этого производителя. Неоспоримым преимуществом яхты является
просторный двухуровневый салон, оформленный в светлых тонах.
Обеденная зона в салоне рассчитана на 12 персон и расположена
рядом с кухней, которая оборудована всей необходимой техникой.

На яхте Riva 75  с комфортом смогут разместиться до 8 - ти человек
в четырех каютах: двух с двухместными кроватями и двух с двумя
одноместными. В каждой каюте предусмотрен санузел.

Отдых на яхте Riva 75 можно также разнообразить активностями на
воде: дополнительно можно заказать гидроцикл и спортивный
катер.Команда яхты состоит из капитана и помощника.
Дополнительно предлагается воспользоваться услугами шеф -
повара и официантов. Возможна почасовая аренда яхты:
минимальное время аренды составляет 6 часов по цене 600000
рублей . При аренде от недели предусмотрены скидки. 

Located

Length overall

Beam overall

Draft

Material

Cabines

Head compartments

Engine

Fuel capacity

Water capacity

Max speed

Cruising speed

Crimea

23.01 m

5.75 m

1.86 m

GRP

4 + 2

4 + 1

2 х 1524 hp MTU 10V 2000 CR
(diesel)

5000 l

1000 l

32.00 knots

28.00 knots



The Exterior Of The Riva 75 - 2006

The Exterior Of The Riva 75 - 2006



Exterior (Board and stairs from flybridge to cockpit)

Cockpit



Salon

Salon



Salon

Salon



Kitchen

Kitchen



Wheelhouse

Wheelhouse



Wheelhouse

The stairs to the lower deck and corridor



Owner's cabin

Owner's cabin



Owner's cabin

Owner's cabin



Closet in owner's cabin

Bathroom in owner's cabin



VIP stateroom (bow)

VIP stateroom (bow)



VIP stateroom (bow)

Bathroom VIP cabin



Guest stateroom #1

Guest stateroom #1



Bathroom in the guest cabin #1

Guest cabin #2



Guest cabin #2

Bathroom in the guest cabin #2
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RIVA 75 VENERE YEAR LENGTH PRICE PER WEEK

Located Crimea Length overall 23.01 m

Beam overall 5.75 m Draft 1.86 m

Material GRP Passenger capacity 12

Berths 8 + 3 Cabines 4 + 2

Head compartments 4 + 1 Engine 2 х 1524 hp MTU 10V 2000 CR (diesel)

Fuel capacity 5000 l Water capacity 1000 l

Max speed 32.00 knots Cruising speed 28.00 knots

Displacement 66.40 t Builder Riva

SPECIFICATIONS
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Генератор Kohler 13 кВт Генератор Kohler 20 кВт

Реверсивный кондиционер во всех зонах Носовое подруливающее устройство 

Кормовое подруливающее устройство Третий пост управления в кокпите 

Стабилизаторы боковой качки Mitsubishi (гироскопические) Покраска корпуса в синий цвет 

Покраска надстройки в цвет серебристый металлик Боковой проход по левому борту с поста управления

Проход на флайбридж из салона  Спутниковая антенна НТВ+

Антенна радара Raymarine Radome Сенсорный экран дистанционного управления оборудованием яхты Naviop

Бимини-топ на флайбридже Кормовой тент в кокпит 

Телескопический электрогидравлический трап Кран-балка на флайбридже 

Отделка тиком плавательной платформы Отделка тиком боковых проходов 

Отделка тиком ступеней в кокпит Отделка тиком кокпита 

Вет-бар в кокпит Посудомоечная машина в кухне 

Винный шкаф в кухне Холодильник и плита в кухне

Тиковый стол и раскладные стулья в кокпит Стояночный чехол на флайбридж (носовой и кормовой) 

Вет-бар на флайбридже с холодильником, грилем и раковиной Картплоттер Raymarine E-120 на главном посту управления, 2 шт.

Картплоттер Raymarine E-80 на флайбридже Дисплеи работы двигателей MTU 

Автопилот Raymarine на главном посту управления Счетчик якорной цепи на главном посту управления 

Рация стационарная морского диапазона Рация переносная речного диапазона 

Свето-импульсные отмашки Лежаки для загорания в носовой части 

Управление фарой-искателем на главном посту управления 
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ТВ 40" с системой Hi-Lo в салоне ТВ 32" в каюте владельца

ТВ + DVD во всех каютах  Опреснитель 

Рефит 2019:

полная полировка корпуса и надстройки обновление главного салона с заменой настенных и потолочных панелей

новый комплект внешних чехлов обновление мультимедийной системы на FOCAL

новый генератор Kohler 20 кВт замена всех форсунок на двигателях на новые

замена всех АКБ на новые  полное ТО двигателей и генераторов
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Azimut Yachts Russia
b.7, 39 Leningradskoe Shosse, Moscow
125212, Russia

+7 (495) 980-77-00

www.azimutyachts.ru

We provide full legal support of transactions, assistance
in preliminary technical survey, shipping to the required
region, insurance, crew selection and hiring and vessel
registration in all main registers.

Motor yacht Riva 75 Venere: viewing, inspection, sea
trial and transaction are carried out under MYBA terms.

Kristina Falkone
Charter manager
+79262061969

tel:+79262061969
tel:+7 (495) 980-77-00
https://www.azimutyachts.ru
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