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Targa 50 Gran Turismo британской верфи Fairline — пример
филигранной работы с внутренним пространством, светлая,
воздушная атмосфера, созданная благодаря использованию
панорамных окон и обширному остеклению по всей лодке. Это
ощущение зарождается в салоне с продуманно сконструированной
раздвижной крышей, огромным ветровым стеклом, длинными
глубокими бортовыми иллюминаторами и стеклянной входной
дверью, позволяющими создать радушное, заполненное светом
пространство для спокойного отдыха и развлечений. Эта чудесная
возможность иметь полностью открытую или полностью закрытую
жилую площадь – одно из существенных преимуществ концепции
Targa GT.

Ведущая в своем классе мастер-каюта с большим собственным
санузлом, дает ощущение гораздо более большой лодки, благодаря
планировке, использующей всю ширину корпуса. Не уступают
мастер-каюте и две гостевые каюты, каждая из которых снабжена
односпальными кроватями, легко трансформируемыми в
двуспальные. Планировка этой потрясающей яхты включает
«максимум роскоши и удобства для владельца и его гостей», что на
практике стало великолепным местом времяпрепровождения для 6
человек, с полностью оборудованным камбузом на уровне салона (у
двери на кокпит) и великолепным кокпитом с кучей места д... More
info

Located

Length overall

Beam overall

Draft

Material

Cabines

Head compartments

Engine

Fuel capacity

Water capacity

Max speed

Engine hours

Самара

15.44 m

4.47 m

1.20 m

GRP

3 + 1 Crew

2 + 1 Crew

2 ✕ Volvo Penta D11 670 л.с.

2300 l

600 l

33.00 knots

484 m/h

https://en.azimutyachts.ru/sale/fairline-targa-50-gt-2011-margo.html


Мастер каюта

Эктерьер



Экстерьер

Экстерьер



Экстерьер

Экстерьер



Салон

Салон



Обеденная зона

Салон



Пост управления

Зона отдыха



Экстерьер Fairline Targa 50



Нижняя палуба



Главная палуба
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Located Самара Length overall 15.44 m

Beam overall 4.47 m Draft 1.20 m

Material GRP Passenger capacity 12

Berths 6 + 1 Crew Cabines 3 + 1 Crew

Head compartments 2 + 1 Crew Engine 2 ✕ Volvo Penta D11 670 л.с.

Fuel capacity 2300 l Water capacity 600 l

Max speed 33.00 knots Engine hours 484 m/h

Dry displacement 18200.00 t

SPECIFICATIONS
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Тендер Williams 285m Jet RIB с чехлом Улучшенная система кондиционирования, для жарких стран, включает генератор
13,5 кВт

Улучшенный комплект: якорь дельта 25 кг и цепь 60 метров из нержавеющей
стали и нержавеющая пластина на носу

ΒΟSE 321 в салоне 

Развлекательная система BOSE и ЖК ТВ 32" в салон вместо стандартного 22" 

Аудио Видео пакет для кают: 22" ЖК ТВ с DVD/CD/radio, с iPod в мастер каюте, 19"
ЖК ТВ с DVD/CD/radio в правой и левой каютах 

Спутниковая ТВ система (KVH G5) 

Электрически выдвижной навес от солнца (встроенный в хардтоп) 

Гриль в кокпите установленный на барной секции Морозильник в дополнении к стандартному холодильнику

Ледогенератор Стабилизатор напряжения

Система Автопилот Garmin с цветным дисплеем. Радар  Garmin GMR 404 HD Radome 4kW.

Экран  Garmin GPSmap 6012 (12") цветной радар/картплоттер – каждый. Тиковое покрытие боковых проходов

Покрытие тиком пола в лобби Система поднятия/спуска на воду тендера при помощи кронштейна, лебедки и
строп

Два отдельных сиденья для капитана и пилота (вместо одной) Оборудованная каюта экипажа на корме

Подводное освещение Гидравлический трап 2.5 м

Два дисплея Volvo EVC Накопительный бак для фекальных вод

Электрически раздвижные окна в салоне/камбузе Приоткрывающее окно по левому борту

Цвет корпуса - коричневый Отделка мебели - матовый орех

Отделка диванов в кают-компании - белая кожа
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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 Fairline Targa 50 GT: viewing, inspection,
sea trial and transaction are carried out under MYBA
terms.

Армен Есаян
Менеджер по продажам
+7 903 968 63 43

tel:+7 903 968 63 43
tel:+7 (495) 980-77-00
https://www.azimutyachts.ru
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