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ANTARES 11 FLYBRIDGE YEAR LENGTH С УЧЕТОМ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН РФ

Located

Length overall

Beam overall

Draft

Cabines

Engine

Fuel capacity

Water capacity

Москва

11.16 m

3.00 m

0.80 m

2

600 л.с. (2 х подвесные,
устанавливаются дополнительно)

800 l

200 l
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ANTARES 11 FLYBRIDGE YEAR LENGTH С УЧЕТОМ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН РФ

Located Москва Length overall 11.16 m

Beam overall 3.00 m Draft 0.80 m

Cabines 2 Engine 600 л.с. (2 х подвесные, устанавливаются дополнительно)

Fuel capacity 800 l Water capacity 200 l

Displacement 6.10 t Interior designer Beneteau Power Boats

Exterior styling & concept Beneteau Power Boats

SPECIFICATIONS



Y A C H T S  F O R  S A L E

Внешняя обивка Elegance версия Fly - Silvertex ice+Diamante meteor (вместо
стандартной обивки) Сиденье пилота+внутренние сиденья+сиденья в
кокпите+лежак для загорания в носовой части

Многофункциональный дисплей GARMIN 12" GPSmap 8412 XSV (карты не входят в
комплект)  

Датчик GARMIN GT21-TH 

Многофункциональный дисплей GARMIN 16'  GPSmap 8412 XSV (карты не входят в
комплект)  

Многофункциональный дисплей GARMIN 9'  GPSMAP 922xs PLUS MFD на
флайбридже (карты не входят в комплект)                                                            

Датчик GARMIN GT21-TH Стереосистема FUSION MS-RA70N  

Динамики 50Втx2 (снаружи) Динамики 50Втx2 (внутри) 

Динамики 50Втx2 (на флайбридже) Кормовая якорная лебедка

Швартовое/якорное оборудование OVERHANG STEMHEAD WITHOUT SWIMMING LADDER

Носовая лестница Тент в кокпит темно-серого цвета 

Бимини тент на флайбридж темно серого цвета Электропривод откидыващего борта в кокпите (правый борт)

Система берегового подключения воды Генератор 6.4 кВт (дизель)

Cолнечная панель на крыше флайбриджа Фара искатель

Подводные светильники Холодильник на флайбридже 

Дополнительный холодильник 80 л Морозильная камера 75  л

Микроволновая печь 220В Керамическая электроплита

Дизельный воздушный отопитель 220В 50Гц Кондиционер 12КBTU

Диван в салоне, трансформируемый в спальное место Настенные полки в салоне по правому борту 

Настенные полки в салоне по левому борту Настенные полки с двух сторон кровати в носовой каюте

Интерьерный ковер In nity в рулевой рубке Ковер в салоне (SAVAGE ABUNDANCE)

Элекртический туалет
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ADDITIONAL OPTIONS
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Электрические транцевые плиты Автоматические интерцепторы Zipwake

Подготовка под установку SUZUKI 2X(150-300 CV) л.с. TOP ELEC 2 поста
управления

TV антена 

Подготовка под установку TV в носовой кюте 

Подготовка под установку TV в салоне Камера Garmin

Радар GARMIN FANTOM 18 Fly Рация VHF GARMIN 215

Электрическая система незапотевания стекол на посту управления (Electric
Demister)

Горн

Отделка кокпита и бокового прохода по правому борту solid wood (натуральное
дерево)

Отделка тиком кокпита+плавательных платформ+проходы по правому борту Тиковые вставки в крыше рубки                                       
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КОРПУС

Состав: конструкция типа “сендвич” из стеклопластика, белый гелькоут Технология Air Step® (патент Beneteau)

Подводная часть корпуса с обводами «глубокое V» для максимальной
стабильности и устойчивости

ПАЛУБА

Состав: конструкция типа “сендвич” из стеклопластика, белый гелькоут Нескользящее покрытие

Крыша рубки - белый гелькоут

ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Навигационные огни: 1 топовый огонь на складной мачте, двухцветные
навигационные огни

ШВАРТОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Якорный роульс из нержавеющей стали Самоотливной якорный рундук с люком

Рым болт для швартовки в носовой части 2 швартовые утки на носу 270 мм/11"

2 швартовые утки на корме 270 мм/11" 2 швартовые утки на миделе 270 мм/11"

БЕЗОПАСНОСТЬ НА БОРТУ

Полуоткрытый релинг из нержавеющей стали Асимметричные проходы

2 поручня из нержавеющей стали на крыше рубки 2 поручня из нержавеющей стали в копите

1 поручень из нержавеющей стали на спинке сиденья в кокпите 1 поручень из нержавеющей стали на посту управления
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КОКПИТ

Размеры кокпита - 1.61 м x 2.26 м Самоотливной кокпит

Сиденье трансформируемое в зону для загара Боковое сиденье-скамейка с рундуком для хранения вещей

Большой запираемый рундук в кокпите газовым амортизатором 3 светильника потолочного освещения

Алюминиевые баки 2x400 л влагозащитные 2 топливозаправочные горловины

Дверца из нержавеющей стали при входе в кокпит Лестница для купания из нержавеющей стали

Душ в кокпите Боковая откидная платформа по правому борту механическая 1.30 м x 0.70 м
(электрическая опционально)

Съемный деревянный стол в копите 

ИНТЕРЬЕР

Текстильная обивка салона и каюты Ламинированные полы под дерево (цвет Альпийский дуб)

РУБКА

Высота подволока - 2.0 м Рулевая рубка с цельным прозрачным лобовым стеклом

Открывающиеся боковые окна (только с пакетом Нордик) 4-х секционная кормовая дверь в черной алюминиевой раме с замком

2 электрических стеклоочистителя лобового стекла 2 сдвижных иллюминатора в крыше рубки (с ночными занавесками и москитными
сетками)

5 светильников точечного потолочного освещения

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ (ПО ПРАВОМУ БОРТУ)

Высота подволока 1.93 м Консоль управления с местом для установки приборов

Путевой компас Индикатор уровня топлива

Тахометр 12 В розетка

USB розетка Люксовый Штурвал

Кресло капитана с влагозащитным покрытием и функцией поддержки Гидравлическое рулевое управление

Релинг из нержавеющей стали на посту управления Держатели для стаканов
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КАМБУЗ (ПО ПРАВОМУ БОРТУ)

Ламинированная рабочая поверхность (цвет черный) Затемненная стеклянная створка для защиты рабочей поверхности

Ящик для хранения Ящик для столовых приборов

Раковина из нержавеющей стали Система подачи холодной воды под давлением (бойлер для подачи горячей воды
25 л)

2-х конфорочная газовая плита стационарная Холодильник 80 л 

Мусорный ящик Два держателя для стаканов

САЛОН 

Высота подволока - 1,96 м L-образный салон трансформирующийся в дополнительное спальное место (длина
-  1.95 м, ширина 0,86 м)

Складной стол Сиденье второго пилота с регулируемой спинкой 

Два держателя для стаканов Релинг из нержавеющей стали возле сиденья второго пилота по левому борту

Переключатель бортового питания под ступенькой лестницы Место для установки морозильной камеры 80 л (опционально)

Технический рундук Шкафчик для хранения с зеркалом 

ТУАЛЕТ  

Высота подволока - 1.90 м Раковина со смесителем

Зеркало Шкафчик

Держатель для полотенец Душ за стеклянной дверью

Прокачной туалет Открывающийся иллюминатор

1 светильник потолочного освещения
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НОСОВАЯ КАЮТА

Высота подволока - 1.93 м Двуспальная кровать (длина 2 м, ширина 1.60 м)

Рундуки для хранения под кроватью Открывающийся иллюминатор 

Шкаф-гардероб Шкаф для хранения вещей 

4 светильника потолочного освещения + 2 светильника для чтения+доп освещение Два открывающихся иллюминатора

Шторы Blackout

КОРМОВАЯ КАЮТА

Двуспальная кровать (1.97 м x 1.52м) Дополнительная кровать (1.73 м x 0.64 м)

Ящики для хранения вещей Открывающийся иллюминатор

Полки 3 светильника потолочного освещения + 2 светильника для чтения 

Шкаф-гардероб Два открывающихся иллюминатора

Шторы Blackout

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

12 V электрическая панель 12 V розетка

Аккумуляторная батарея/батареи поставляются при заказе комплекта
предустановки двигателя 

3 трюмные помпы: 1 ручная помпа, 2 электрических помпы

Переключатель аккумуляторных батарей

ВОДЯНАЯ СИСТЕМА
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Бак для воды (емкость - 200 л) Помпа для подачи холодной воды под давлением
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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 Antares 11 Flybridge: viewing, inspection,
sea trial and transaction are carried out under MYBA
terms.

Igor Cherentaev
Sales Manager
+7 910 423 24 25

tel:+7 910 423 24 25
tel:+7 (495) 980-77-00
https://www.azimutyachts.ru
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