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П Р О Д А Ж А  Я Х Т

M/Y LUMINOSITY  2020  107.60 m  225 000 000 €

Компания не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Судовладельцем (используемые изображения, спецификация яхты, список установленного оборудования, его

исправность, показатели наработки двигателей, вопросы юридического оформления). Наработка двигателей указана на момент размещения сведений о судне на сайте и в дальнейшем

периодически обновляется. Точные параметры и характеристики могут быть предоставлены по запросу покупателя и указаны в договоре купли-продажи.

BENETTI FB272 ГОД ДЛИНА VAT НЕ ВЫПЛАЧЕН

HYBRID TECH

Полное отсутствие вибраций и абсолютная тишина. 

Судно приводится в движение двумя электродвигателями
мощностью 2200 кВт каждый при электроснабжении от 6 х
дизельгенераторов мощностью 994 кВт каждый. Суммарная
емкость 780 модульных батарей гарантирует судну 10-12 часов
полного элетроснабжения (без навигации) в режиме Hotel Mode
(абсолютной тишины), при общей мощности установленного
аккумуляторного блока ~3.0 МВт (!) благодаря высокоэффективной
системе контроля заряда батарей и распределения электрической
нагрузки. При топливных баках объемом 400 тонн гарантированный
запас хода на 10 узлах равен 8000 мм.

Концепция естественного света и колоссальная вместимость

Судно обладает двумя принципиальными и заметными качествами -
тотальное внешнее остекление для максимального наполнения
живым светом всех внутренних помещений и огромной валовой
вместимостью в 5844 гросс-тонн. Перечисление всех систем в
рамках короткого описания просто невозможно - система доступа
по отпечаткам пальцев, медицинский центр на борту, убирающиеся
на ходу плавники системы стабилизации, все новейшие
мультимедиа решения включая в общей сложности 370 м2
интерактивных панелей и множест...
Больше информации о яхте

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Запас хода

Местонахождение

107.60 м

17.00 м

4.55 м

Сталь | Алюминий

13 + 22

2 х Azipod 2200 кВт (+6 х ДГ 994
кВт)

400000 л

80000 л

16.50 узл

10.00 узл

8000 мм

Италия

https://www.azimutyachts.ru/sale/benetti-fb272-luminosity-2020.html


Экстерьер

Экстерьер



Экстерьер

Экстерьер



Экстерьер

Экстерьер



Вертолетная площадка на сандеке

Бассейн на сандеке



Зона отдыха в кормовой части палубы с
апартаментами владельца

Кокпит на главной палубе



Кокпит на главной палубе

Салон на главной палубе



Кабинет владельца

Гостевая VIP каюта



Гостевая каюта

Межпалубная лесница



Обеденная зона на нижней палубе

Зона отдыха с бассейном на нижней палубе



Спорт зал



Сандек



Верхняя палуба



Промежуточная палуба с апартаментами владельца



Главная палуба



Нижняя палуба



Техническая палуба



П Р О Д А Ж А  Я Х Т

M/Y LUMINOSITY  2020  107.60 m  225 000 000 €

Компания не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Судовладельцем (используемые изображения, спецификация яхты, список установленного оборудования, его

исправность, показатели наработки двигателей, вопросы юридического оформления). Наработка двигателей указана на момент размещения сведений о судне на сайте и в дальнейшем

периодически обновляется. Точные параметры и характеристики могут быть предоставлены по запросу покупателя и указаны в договоре купли-продажи.

BENETTI FB272 ГОД ДЛИНА VAT НЕ ВЫПЛАЧЕН

Валовая вместимость (GT) 5844 т Длина общая 107.60 м

Ширина габаритная 17.00 м Осадка 4.55 м

Материал Сталь | Алюминий Количество спальных мест 27 + 37

Количество кают 13 + 22 Двигатели 2 х Azipod 2200 кВт (+6 х ДГ 994 кВт)

Запас топлива 400000 л Запас пресной воды 80000 л

Максимальная скорость 16.50 узл Крейсерская скорость 10.00 узл

Запас хода 8000 мм Дизайнер интерьера Zaniz Jakubowski

Внешний дизайн и концепция Zaniz Jakubowski /Reymond Langton Design /Giorgio M. Cassetta

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



 

Azimut Yachts Russia
125212, Россия, Москва,
Ленинградское шоссе, 39, стр.7

+7 (495) 980-77-00

www.azimutyachts.ru

Мы оказываем полное содействие в вопросах
юридического оформления сделки,
предварительного технического сюрвея, перевозки в
требуемый регион, страхования, подборе экипажа и
постановке под флаг судна во всех основных
регистрах.

Моторная яхта Benetti FB272: просмотр, ситрайл и
проведение сделки проводятся в соответствии с
условиями MYBA.

Игорь Черентаев
Менеджер по продажам
+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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