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AZIMUT 38 YEAR LENGTH РАСТАМОЖЕНА В РФ

Без сомнения небольшая яхта Azimut 38 удобна в эксплуатации и
мобильна а так же более проста в управлении, чем судно более
крупного размера. С другой стороны, создать шедевр дизайна, даже
при использовании самых современных технологий в пределах
малого объема пространства-задача сама по себе уже не простая. А
еще добавьте сюда, что бы данный объект обладал хорошими
мореходными качествами, усложняет объект на порядок. Однако,
несмотря на все это, морским архитектором Azimut данная задача
оказалась под силу.

Флайбридж моторной яхты Azimut 38 выполнен очень грамотно. С
виду он выглядит аккуратым и компактным. Основная палуба лодки
спланирована таким образом, что с успехом объединяет две
функциональные области и пространства : открытый кокпит и
закрытый салон яхты. Шикарный кокпит укомплектован парочкой
диванов.В салоне яхты дизайнеры применили фирменное
остекление как и на более крупных моделях линейки компании. В
итоге Вы получите большую гостиную с отменным естественным
освещением и пост управления яхтой с хорошей обзорностью.
Очень удачная модель по соотношению цена-качество. Легко
управляется владельцем. Удачная планировка, много места
несмотря на размер.

Яхта в хорошем состоянии.... More info

Located

Length overall

Beam overall

Draft

Material

Cabines

Head compartments

Engine

Fuel capacity

Water capacity

Max speed

Cruising speed

Engine hours

Россия

12.00 m

4.00 m

1.00 m

GRP

2

2

2 x Cummins QSB 5.9 355 л.с.

1100 l

400 l

32.00 knots

26.00 knots

780 m/h

https://en.azimutyachts.ru/sale/azimut-38-2011.html


Экстерьер Azimut 38

Флайбридж



Флайбридж

Носовая часть с лежаками



Салон на главной палубе

Пост управления



Пост управления

Пост управления



Кухонный гарнитур на нижней палубе по левому
борту

Вторая каюта по правому борту



Санузел



Флайбридж



Главная палуба



Нижняя палуба
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Located Россия Length overall 12.00 m

Beam overall 4.00 m Draft 1.00 m

Material GRP Berths 6

Cabines 2 Head compartments 2

Engine 2 x Cummins QSB 5.9 355 л.с. Fuel capacity 1100 l

Water capacity 400 l Max speed 32.00 knots

Cruising speed 26.00 knots Engine hours 780 m/h

Displacement 12.40 t Interior designer Carlo Galeazzi

Exterior styling & concept Stefano Righini Keel 17,9

SPECIFICATIONS
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Генератор 7 кВт Реверсивный кондиционер 32 000 BTU

Носовое подруливающее устройство 4,4 кВт Фильтр  Racor для генератора

Двойные фильтры Racor для двигателей Дизельный автономный отопитель Eberspeher (салон+каюты)

Джойстик Xenta для управления  двигателями и подруливающими устройствами Пакет Raymarine:

E140W цветной многофункциональный ЖК с сенсорным и кнопочным управлением
(главный пост)

E120W цветной многофункциональный ЖК с сенсорным и кнопочным управлением
(флайбридж)

GPS RAYSTAR 125 PLUS AIS 250 

Беспроводная система LIFETAC (человек за бортом), в комплекте базовая станция
+4 персональных браслета, динамик внешнего оповещения

DSM 300 цифровой модуль детального формирования рисунка (технология  HD)

ST70 цветной управляющий дисплей автопилота (два поста)

Smart Controller&Base Station беспроводной пульт управления автопилотом Камера для E-дисплеев ( машинное отделение)

Камера наружного наблюдения Alpine (2 шт) Судовая радиостанция речного диапазона

Светоимпульсные отмашки Система автоматическим управлением транцевыми плитами

Счетчик якорной цепи на главном посту управления Счетчик якорной цепи на флайбридже

Чехол на флайбридж Чехол на кокпит

Бимини топ Лежаки для загорания на носу

Чехол на лежаки для загорания Лежак для загорания на корме флайбриджа

Тиковый стол на флайбридже Отделка тиком кокпита

Отделка тиком плавательной платформы Фара-искатель

Дополнительный пульт управления фарой-искателем на главном посту LED подстветка правого/левого борта

LED  подсветка на флайбридже
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Два LED светильника-прожектора в кормовой части флайбриджа Автоматическая система

Трансформируемый диван-кровать в салоне Москитные сетки на иллюминаторы 

Регуляторы яркости в салоне и кокпите Подсветка внешних и внутренних ступеней 

Энергосберегающие лампочки LED Холодильник+морозильник (увеличенный)

Дополнительные розетки 220В Дополнительные розетки  12В

Декор Exlusive Видео TV - HI-FI

TV LCD 32" в салоне CD/DVD плеер

CD ченджер Инвертор

Система омыва якоря Система фильтрации заборной воды с ультрафиолетовым обеззараживанием 1200
л/ч

Запасной вал Два запасных винта

Комплект: кранцы,чехлы,швартовы 
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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 Azimut 38: viewing, inspection, sea trial and
transaction are carried out under MYBA terms.

Maxim Oleshko
Sales Manager
+7 903 779 55 44

tel:+7 903 779 55 44
tel:+7 (495) 980-77-00
https://www.azimutyachts.ru
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