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Яхта в прекрасном состоянии! Ferretti 630 - это пример высочайшего
качества производства и непревзойденного уровня комфорта на
борту. Яхта имеет три каюты и три ванных комнаты плюс каюту
экипажа. На первый взгляд это может показаться недостаточным
для 63-64 футового судна, но именно благодаря этому факту и
великолепно продуманной планировке, каюты и ванные комнаты
поистине огромны!  Ferretti 630 в этом вопросе безусловный лидер.
Если Вы ищете яхту в данном размере, Ferretti 630 обязательна к
просмотру! 

Located

Length overall

Beam overall

Draft

Material

Cabines

Head compartments

Engine

Fuel capacity

Water capacity

Max speed

Cruising speed

Engine hours

Turkey

19.96 m

5.53 m

1.61 m

GRP

3 + 1

3 + 1

2 х MAN V12 -1224 hp

3700 l

990 l

33.50 knots

30.50 knots

500 m/h



Exterior The Ferretti 630 (2007)

The bow of the Ferretti 630 (2007)



The Cockpit Of The Ferretti 630 (2007)

Navigation Ferretti 630 (2007)



Control the Ferretti 630 (2007)

Control the Ferretti 630 (2007)



The Cabin Ferretti 630 (2007)

The Cabin Ferretti 630 (2007)



The Cabin Ferretti 630 (2007)

Kitchen Ferretti 630 (2007)



Seating in the cabin Ferretti 630 (2007)

Stairs from the salon to the flybridge Ferretti 630
(2007)



Multimedia system Bang & Olufsen (left) and stairs to
the lower deck (right)

Owner's cabin Ferretti 630 (2007)



Owner's cabin Ferretti 630 (2007)

Owner's cabin Ferretti 630 (2007)



Owner's cabin Ferretti 630 (2007)

Linen closet in the master cabin Ferretti 630
(2007)



Bathroom in the master cabin Ferretti 630 (2007)

Guest cabin, left wardrobe Ferretti 630 (2007)



Bathroom in the guest cabin Ferretti 630 (2007)

VIP cabin Ferretti 630 (2007)



Bathroom VIP cabin Ferretti 630 (2007)



Ferretti 630 Flybridge (2007)



The main deck of the Ferretti 630 (2007)



Lower deck Ferretti 630 (2007)



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

M/Y By request  2007  19.96 m  1 350 000 €

The company is not liable for validity of the information provided by the yacht-owner (images, specification of the yacht, l ist of equipment installed, its operability, engine hours, legal aspects). Actual engine

hours are indicated at the moment of initial information placement and gets further periodically updated. Detailed information and characteristics will be provided on buyer's request and indicated in the

contract.

FERRETTI 630 YEAR LENGTH VAT PAID

Located Turkey Length overall 19.96 m

Beam overall 5.53 m Draft 1.61 m

Material GRP Berths 6 + 2

Cabines 3 + 1 Head compartments 3 + 1

Engine 2 х MAN V12 -1224 hp Fuel capacity 3700 l

Water capacity 990 l Max speed 33.50 knots

Cruising speed 30.50 knots Engine hours 500 m/h

Displacement 42.30 t Builder Ferretti Yachts (Italy)

SPECIFICATIONS
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Основное дополнительное оборудование

Тендер Pro Jet 350 Zodiac (4-местный) Система климат контроля во всех каютах

Носовое подруливающее устройство, 13.1 л.с., электропривод Кормовое подруливающее устройство, 13,1 л.с., электропривод

Третий пульт управления в кокпите Генератор Коhlег мощностью 20000 Вт вместо 11000

Система динамической стабилизации качки MITSUBISHI ARG Устройство для опреснения воды Idromar производительностью 120 л/ч

видеокамеры в машинном отделении, в кокпите + видеомонитор на главном
мостике (подключены к компьютеру)

Посудомоечная машина, 45см ( на 8 персон)

Стиральная машина с сушкой

Дополнительное НАВИГАЦИОННОЕ оборудование

Автопилот Raymarine ST7001 с прецессионным гироскопом и индукционным
магнитным компасом

Дистанционное управление автопилотом (ПДУ)

Радар FURUNO FR1834 B.Box Navnet, антенна с обтекателем, 4 кВт

Антенна данных GPS для плоттеров Монитор 15” плоттера на мостике

Монитор 10” для плоттера на флайбридже Монитор 15” для радара на мостике

Эхолот переднего обзора Interphase 90 с цветным дисплеем Пакет программ для установки радара на ПК

Система индикации силы и направления ветра ПК: картографическое программное обеспечение+базовый комплект карт
(Адриатика)

Дополнительное оборудование АУДИО/ВИДЕО

Телевизор B&O BEOVISION 6, 32 дюйма, широкоформатный в салоне Телевизор B&O BEOVISION 6, 22 дюйма, широкоформатный, в мастер каюте

Усилитель B&O с комплектом внутренних/наружных акустических систем, B&O Hi-
Fi 9000

Hi-Fi центр с цифровым радиотюнером B&O ВЕО

Акустические системы B&O BEOLAB 4 шт. + скрытый сабвуфер

Пульт дистанционного управления для систем B&O

M/Y By request  2007  19.96 m  1 350 000 €
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Разъем для i-POD МАС для Hi-Fi системы Антенна для приема спутникового телевидения Navisystem 65 NT с ресивером,
установленным в салоне

Антенна: разъем для декодера спутникового ТВ в мастер- каюте и салоне Пустой обтекатель антенны для NT 65, установленный для симметрии на роллбаре

Блоки беспроводной телефонной системы DECT Siemens: З трубки: на мостике, на
флайбридже, в мастер-каюте

Дополнительное оборудование ИНТЕРЬЕРА

Дополнительная кровать каюты экипажа Шезлонг (кожа) в мастер-каюте

Возможность трансформации гостевой каюты в двуспальную кровать Шторы "в Римском стиле" в мастер-каюте (нестандартные)

Шторы "В Римском стиле" в салоне и столовой (нестандартные) Подсветка лестниц, ведущих к каютам

Двуспальный матрац (с двойными пружинами), нестандартный 2шт. Односпальный матрас (с двойными пружинами), нестандартный 2 шт.

Пластиковая москитная сетка на иллюминатор (каждая) овальных + 4 круглых Гальюн Tecma с биде, нестандартный в 2 каюты

Измельчитель отходов в камбузе (встроенный в раковину) Кожаная обивка диванов (интерьер)

Деревянные подъемные жалюзи в ванных комнатах, З комплекта Система пожаротушения: датчики дыма в каждой каюте

Одинарное кресло рулевого, обивка кожаная

Дополнительное оборудование ЭКСТЕРЬЕРА

Чехол для тендера длиной до 4м Якорь Вгuсе, 50 кг, вместо стандартного 30 кг

Отметки на цепи через каждые 10 м Тент-чехол для кокпита из светлого материала

Тент-чехол для поста управления на флайбридже Подушки со спинками для скамеек кокпита (4 шт.)

Дополнительная пара светильников (кокпит) Чехлы кранцев (из голубого материала с логотипом Ferretti), 8шт.

Гидравлическая лестница для купания
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Кресла в кокпите 2шт. Дистанционное управление электрогидравлическими сходнями 2 шт.

Dual IR control для флайбриджа Бортовой рейлинг (2) — разъемный, для швартовки к борту

Стол из тика, раздвижной, в кокпите Солнцезащитные тенты из черной сетки для передней палубы и бортов

Привальный брус: спойлер и боковая выхлопная труба из нержавеющей стали

Дополнительное МЕХАНИЧЕСКОЕ оборудование

Экстрактор Преобразователь/зарядное устройство Mastervolt, 24 В, 3000 Вт

Запасные винты + запасной вал Комплект запасных масляных фильтров

Комплект запасных частей для генераторов Комплект запасных частей для двигателей MAN

Удлиненный кабель для подключения к береговой сети (+10 м) всего 20 м Система смены масла

Дополнительное оборудование установленное в России

Спутниковое телевидение (НТВ+) Радиостанции "речного" диапазона (2шт.)

Светоимпульсные отмашки
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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 Ferretti 630: 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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