
Azimut 77S | 2019
Новая яхта под заказ

Цена в Европе

от 3 070 000 €
VAT не выплачен | Без опций

Краткое описание

Обновленная моторная яхта 77S – это прекрасное сочетание

скорости, спортивного стиля и элегантности линий. Надстройка,

дверь и нижняя часть гаража выполнены из карбонового волокна,

которое обладает высокой прочностью и малым весом. Благодаря

такому решению снизился вес надстройки, сместился ещё ниже

центр масс и увеличилась устойчивость. Помимо всего прочего

широкое использование карбонового волокна позволило

установить стабилизатор качки Seakeeper NG16 вместо ранее

стоящего NG9. Тройная силовая установка Inboard Perfomance

System (IPS) по 900 л.с. каждая (общая энерговооруженность 2.700

л....

Технические характеристики

Длина общая 23.60 м

Ширина габаритная 5.55 м

Осадка 1.64 м

Материал VTR/GRP

Количество кают 4 + 2*

Количество санузлов 4 + 1*

Двигатели 3 x 1000 л.с. (662 кВт) Volvo Penta

IPS 1350

Запас топлива 4000 л

Запас пресной воды 1100 л

Максимальная скорость 35.00 узл

Крейсерская скорость 28.00 узл

Запас хода 290 миль
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Экстерьер Azimut 77S Azimut 77S Lifestyle

Хард-топ закрыт Хард-топ открыт

Кормовой гараж Плавательная платформа

Дата оформления предложения 05.03.2020

Azimut Yachts Russia

125212, Москва, Ленинградское шоссе 39, стр. 7

+7 (495) 980 77 00

www.azimutyachts.ru

Эксклюзивный дистрибьютор

компании Azimut Yachts (Италия)

на территории Российской Федерации



Плавательная платформа Верхний пост управления на сандеке

Сандек Носовая часть

Носовая часть (установлен тент) Носовая часть
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Кокпит Кокпит

Салон Салон

Салон Салон

Дата оформления предложения 05.03.2020

Azimut Yachts Russia

125212, Москва, Ленинградское шоссе 39, стр. 7

+7 (495) 980 77 00

www.azimutyachts.ru

Эксклюзивный дистрибьютор

компании Azimut Yachts (Италия)

на территории Российской Федерации



Главный пост управления Главный пост управления

Каюта владельца Каюта владельца

Каюта владельца VIP каюта
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Гостевая каюта Кухонный гарнитур

Обеденная зона в салоне на главной палубе Обеденная зона в салоне на главной палубе

Машинное отделение
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Флайбридж

Главная палуба

Нижняя палуба (моторный отсек)
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Технические характеристики

Стандартная спецификация

Киль:

Планировка
Угол килеватости на корме: 14°
Угол килеватости по центру киля: 20°

Основные двигатели

Производитель VOLVO PENTA
Модель VOLVO PENTA D13
Тип Common Rail 6-цилиндровый дизельный двигатель  
Максимальная мощность 3 x 735 кВт (1000 л.с.)

Коробки передач

Производитель VOLVO PENTA
Модель IPS 1350
Передаточное число 1.88

IPS винты

Модель: 4-лопастные Q4
Количество 6 (по два винта на каждом IPS, вращающиеся в разные стороны)

Рулевая система

Тип: электронная прогрессивная
Количество: 3 встроенных руля
Носовые подруливающие устройства 11.2 кВт SIDE POWER, 24В

Сандек

Длина общая 23.60 м
Ширина габаритная 5.55 м
Осадка 1.64 м
Водоизмещение 5.3 т

Двигатели 3 x 1000 л.с. (662 кВт) Volvo Penta IPS

1350
Максимальная скорость 35.00 узл
Круизная скорость 28.00 узл

Запас хода 290 nm
Запас топлива 4000 л
Запас воды 1100 л
Кол-во кают 4 + 2*
Кол-во спальных мест 8 + 3*
Кол-во санузлов 4 + 1*
Строительный материал VTR/GRP
Дизайн интерьера Carlo Galeazzi
Производитель Stefano Righini

Положение UNI ISO 8666

Показатели действительны при стандртной комплектации судна
(установлен стандартный пакет оборудования) с чистым днищем,
винтами и перьями руля, а также при благоприятных погодных
условиях (1 балл по шкале Бофорта и 1 балл по шкале Дугласа). В
случае иных или менее благоприятных условиях показатели могут
меняться.

ЕС сертификат

Компания Azimut оставляет за собой право вносить изменения в
спецификацию и характеристики судна в одностороннем порядке
без предварительного уведомления.
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Доступ из кокпита по лестнице из н/с 
Кресло рулевого с чехлом 
Лежак для загорания со стороны приборной панели с защитным чехлом
Нескользящая поверхность пола
Козырек на флайбридже из стеклопластика в стальной раме 
Поручни из н/с
Основа мачты для крепления навигационных приборов сделана из карбона, поддерживающая мачта выполнена из алюминиевой

трубы матового черного цвета
Приборная панель включает:
Пакет электронного оборудования BRONZE (в стандартной комплектации оборудование белого цвета) 
Кнопки переключателей Carling
Рычаги управления двигателями Volvo Penta 
Джойстик для маневрирования Volvo Penta
Регулируемый штурвал
Управление горном / навигационными огнями 
Вторая станция VHF
Счетчик якорной цепи
Автопилот Volvo Penta 
Raymarine Tridata
Система Naviop
2 розетки по 12В
Чехол на приборную панель
Логотипы Azimut по обеим сторонам надстройки из стеклопластика 

Носовая палуба/Боковые проходы

Носовая палуба

Якорь Delta из оцинкованной стали 50 кг
Держатель для якоря из н/с 
Двухсекционный отсек для хранения якорной цепи и кранцев; дверка из стеклопластика с газовыми поршнями
Якорная цепь (диаметр 14 мм, длина 100 м) 
Якорная лебедка 3500 W/24В
Управление якорной лебедкой и помпой для омывания якорной цепи
Помпа для омывания якорной цепи
Два кнехта из н/с
Якорные канаты из н/с с анти-скользящим покрытием
2 T-образных кнехта из н/с
Люк на носовой части палубы (запасной выход) из VIP каюты, ведущий на носовую палубу, скрыт под матрасами для загорания
Матрасы для загорания с чехлами на носу
2 стальных поручня
2 держателя для стаканов из плексигласа
Система очистки лобового стекла
Сетки для боковых окон и чехол для лобового стекла

Боковые проходы

Рейлинг из н/с на фальшборте
Прорезиненный привальный брус с насечкой из нержавеющей стали
Боковые двери из стеклопластика
Отделка тиком боковых проходов
Горловины для заправки топливом и пресной воды по левому борту и горловина для откачки "черных" вод в боковом проходе по

правому борту
Водонепроницаемая боковая дверь, ведущая вниз в каюту экипажа по левому борту надстройки
Водонепроницаемая боковая дверь для доступа к посту управления по правому борту надстройки, с электрическим замком и ручным

управлением с помощью кнопки «открыть/закрыть» на посту управления
Два кнехта на миделе, расположены на фальшборте с каждой стороны

Кокпит и плавательная платформа

Кокпит

Доступ в кокпит по трапу и по ступеням с кормовой платформы по 2 соединяющимся лестницам
Две дверцы в кокпит из плексигласа и стали

Дата оформления предложения 05.03.2020

Azimut Yachts Russia

125212, Москва, Ленинградское шоссе 39, стр. 7

+7 (495) 980 77 00

www.azimutyachts.ru

Эксклюзивный дистрибьютор

компании Azimut Yachts (Италия)

на территории Российской Федерации



Швартовые станции:
- 2 х Т-образных кнехта
- 2 х кильблока из н/с
- 2 х швартовные лебедки 1700Вт/24В с «утопленными» в палубу кнопками управления под швартовыми станциями
Рундук для швартовых под зоной для загорания на носовой палубе
Кормовая зона состоит из зоны с лежаками для загорания с чехлами, и дивана со спинкой
Дверь в салон из закалённого стекла в раме из н/с, состоящая из трёх секций (две из которых раздвигаются к правому борту)
Светодиодное потолочное освещение с регуляторами яркости в кокпите
Встроенные в потолок водонепроницаемые стереодинамики
Внешняя барная секция из стеклопластика с раковиной
Дверь для доступа в машинное отделение в кокпите
Аварийная панель отключения питания сервисных батарей, батарей двигателя и генератора
Рундук по левому борту с системой управления для ручной помпы и активации системы пожаротушения и гидранта в машинном

отделении
Отделка тиком палубы в копите

Плавательная платформа

Доступ из кокпита по 2 лестницам из стекловолокна с тиковыми ступенями
2 поручня из н/с, ведущих на кормовую платформу
2 кнехта для швартовки тендера
Складной электро-гидравлический трап (по правому борту) из н/с марки 316 L, с тиковой решеткой, длиной 3.4 м и

грузоподъемностью 150 кг
Вращающаяся гаражная дверь с возможностью трансформации в плавательную платформу с помощью электро-гидравлического

механизма с поворотным приводом:
максимальная грузоподъёмность двери в закрытом состоянии 300 кг
максимальная грузоподъёмность двери в открытом состоянии 720 кг (тендер или гидроцикл + 2 человека)
гидравлический блок в 3-х позициях: 1. дверь закрыта / 2. дверь в горизонтальном положении, чтобы выгрузить тендер и гидроцикл /

3. дверь полностью открыта, что позволит спустить тендер и гидроцикл на воду
Размер плавательной платформы с открытой дверью 2,5 м х 3,3 м (8.25 м2), пол отделан тиком
Отделка тиком
Душ с горячей и холодной водой
Складная лестница для купания с ручным управлением по правому борту
Розетки для подключения берегового питания рсположены по левому борту в нише ступеней лестницы, ведущей на кокпит

Главный пост управления

Прямой доступ с бокового прохода по правому борту через полуавтоматическую пантографическую дверь
Панель управления включает:
7” дисплей Volvo для управления двигателями
Панель управления c навигационным пакетом Raymarine Bronze
Системы коммуникации (VHF)
Дисплей Naviop
Магнитный компас
Рычаги управления двигателями Volvo Penta
Джойстик для маневрирования Volvo Penta
Автопилот Volvo Penta
Розетка-прикуриватель 12 В
Кнопки управления для:
носовой якорной лебёдки
поискового прожектора
сигнала
навигационных огней
открытия/закрытия раздвижной крыши
дворников лобового стекла
Регулируемый выход системы кондиционирования
Регулируемый кожаный штурвал
Аварийная панель
Электроуправляемое кресло капитана
Отсек для хранения посуды под штурманским креслом, открывающийся в сторону кормы
Примечание: инструменты электронной навигации: см. соответствующий раздел
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Салон и обеденная зона

Ковровое покрытие
L-образная диван-кровать по правому борту со съёмным пуфом 
Кофейный столик
Невысокая ниша для хранения по левому борту
Диван по левому борту для 2-х человек
Шкаф для хранения по правому борту
Шкаф для хранения по левому борту, сразу за входом в салон
Обеденная зона состоит из L-образного дивана, фиксированного стола, 4 стульев
Стеклянная крыша из стеклопластика над зоной возле поста управления, по левому борту
Электро-гидравлически управляемое панорамное окно на крыше
Электроуправляемая шторка от солнца на хард-топе
Светодиодное освещение в салоне с регуляторами яркости
Римские шторы на боковых окнах салона
Жалюзи на двери в салон

Коридор

Ковровое покрытие в центральном коридоре, ведущем на нижнюю палубу
Лестница с подсветкой на ступеньках
Точечные светодиодные светильники
Поручни из н/с

Каюта владельца

Расположена на миделе
Двуспальная кровать с местом для хранения под ней
Матрас, подушки и покрывало
Мебель из глянцевого дерева Zebrano
Изголовье кровати из кожи
Прикроватные тумбочки из кожи
Тканевый натяжной потолок с точечным светодиодным освещением
Прямоугольные окна с одним открывающимся иллюминатором с каждой стороны
Зона отдыха по правому борту, состоящая из двух диванов, стоящих один напротив другого, и столика в центре с передним поручнем

и двухстворчатой складной дверкой (внутри зеркало и место для хранения)
Комод со стеклянным верхом по левому борту
Ниша с каждой стороны в передней части возле боковых окон
Светодиодное освещение
Два настенных светильника у изголовья
Подготовка под установку ТВ системы
Подсветка по бокам кровати
Гардероб с отдельным входом через дверь в кормовой зоне по левому борту
Вход в санузел со стороны кормы по правому борту
Выходы решёток системы кондиционирования над боковыми окнами
Ковровое покрытие на полу
Вручную открывающиеся венецианские шторки на боковых окнах

Санузел владельца

Унитаз Tecma
Раковина из дымчатого стекла со стальным смесителем
Мраморное основание смесителя
Открывающееся зеркало для доступа к шкафчикам для хранения
Стеклянное покрытие раковины
Открытая ниша для хранения под раковиной
Душевая кабина со стеклянной дверью и нескользящей решёткой на полу
Душевая стойка
Глянцевая деревянная мебель Zebrano
Лакированная входная дверь
Ламинированные переборки
Ламинированный пол
Светодиодное освещение на стенах и точечное освещение
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Один открывающийся круглый иллюминатор с венецианскими шторками
Вытяжка
Хромированные туалетные аксессуары
Розетка

Камбуз

Расположен по левому борту
Деревянный пол
Столешница Silestone
Раковина из н\с
Стекло-керамическая 4-х конфорочная варочная поверхность Miele с силиконовыми держателями для кастрюль
Вытяжка с карбоновым фильтром
Микроволновая печь + гриль (вместимость 43л.)
Посудомоечная машина
Холодильник  + морозильная камера

Гостевая каюта по правому борту

Две фиксированные одноместные кровати
Матрас, подушки
Глянцевая деревянная мебель Zebrano
Кожаное изголовье
Встроенный гардероб с зеркальной дверью
Настенный шкафчик с дверкой
Прикроватный столик между кроватями
Место для хранения под кроватью
Один настенный светильник у изголовья
Светодиодное освещение
Один открывающийся круглый иллюминатор
Фиксированное панорамное окно
Вход в санузел
Подготовка под установку ТВ системы
Ковровое покрытие на полу
Венецианские шторки

Санузел в гостевой каюте по правому борту

Вход из гостевой каюты по правому борту и из коридора
Унитаз Tecma
Раковина из дымчатого стекла со стальным смесителем
Мраморное основание смесителя
Открывающееся зеркало для доступа к местам для хранения
Стеклянное покрытие раковины
Душевая кабина со стеклянной дверью и нескользящей решёткой на полу
Душевая стойка
Глянцевая деревянная мебель Zebrano
Ламинированные переборки
Ламинированный пол
Один открывающийся круглый иллюминатор с венецианскими шторками
Вытяжка
Хромированные туалетные аксессуары
Розетка

Гостевая каюта по левому борту

Две односпальных кровати
Матрас, подушки
Глянцевая деревянная мебель Zebrano
Изголовье из кожи и материалов с эффектом 3D
Встроенный гардероб с зеркальной дверью
Настенный шкафчик с лакированной дверцей
Один прикроватный столик между кроватями
Место для хранения под кроватью
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Один настенный светильник у изголовья
Светодиодное освещение
Один открывающийся круглый иллюминатор
Фиксированное панорамное окно
Вход в санузел
Подготовка под установку ТВ системы
Ковровое покрытие пола
Венецианская шторка

Санузел гостевой каюты по левому борту

Вход из гостевой каюты по левому борту
Унитаз Tecma
Раковина из дымчатого стекла со стальным смесителем
Мраморное основание смесителя
Открывающееся зеркало для доступа к местам для хранения
Стеклянное покрытие раковины
Открытое место для хранения под раковиной
Душевая кабина со стеклянной дверью и нескользящей решёткой на полу
Душевая стойка
Глянцевая деревянная мебель Zebrano
Лакированное покрытие внутренней части входной двери
Ламинированные переборки
Ламинированный пол
Настенное освещение
Один открывающийся круглый иллюминатор с венецианскими шторками
Вытяжка
Хромированные туалетные аксессуары
Розетка

VIP каюта

Двуспальная кровать с местом для хранения под ней
Матрас, подушки
Глянцевая деревянная мебель Zebrano
Кожаное изголовье
Один гардероб по правому борту и один по левому, оба с зеркальными дверцами
Два настенных шкафчика с дверцами
Два шкафа у изголовья
Два настенных светильника у изголовья
Светодиодное освещение
Два открывающихся круглых иллюминатора (по одному с каждой стороны)
Панорамные окна с двух сторон
Люк по центру потолка с выходом на зону для загорания 
Вход в санузел
Подготовка под установку ТВ системы
Раскладной туалетный столик со стороны кормы по левому борту
Ковровое покрытие на полу
Венецианские шторки

Санузел VIP

Унитаз Tecma
Раковина из дымчатого стекла со стальным смесителем
Мраморное основание смесителя
Открывающееся зеркало для доступа к местам для хранения
Стеклянное покрытие раковины
Открытое место для хранения под раковиной
Душевая кабина со стеклянной дверью и нескользящей решёткой на полу
Душевая стойка
Глянцевая деревянная мебель Zebrano
Ламинированные переборки
Ламинированный пол

Дата оформления предложения 05.03.2020

Azimut Yachts Russia

125212, Москва, Ленинградское шоссе 39, стр. 7

+7 (495) 980 77 00

www.azimutyachts.ru

Эксклюзивный дистрибьютор

компании Azimut Yachts (Италия)

на территории Российской Федерации



Светодиодное настенное освещение
Один открывающийся круглый иллюминатор с венецианскими шторками
Вытяжка
Хромированные туалетные аксессуары
Розетка

Каюта экипажа

Вход со стороны бокового прохода по левому борту через полуавтоматическую пантографическую дверь на посту управления
Ступени ведут вниз в каюту экипажа
Каюта капитана:
Расположена со стороны переборки правому борту
Кровать, матрас
Гардероб
Ламинированный пол
Открывающийся иллюминатор с тканевой шторкой
Место для хранения под кроватью (если не предусмотрен стабилизатор качки Seakeeper)
Каюта экипажа:
- Расположена со стороны переборки по левому борту
- Кровать, матрас
- 2 настенных шкафчика с дверкой
- Ламинированный пол
- Место для хранения под нижней кроватью
- Открывающийся иллюминатор с тканевой шторкой
- Шкаф для хранения
Стиральная машина с сушкой в нише в коридоре
Вход в машинное отделение через водонепроницаемую дверь
Ламинированная фурнитура

Санузел каюты экипажа

Отдельный вход из коридора для экипажа
Унитаз Tecma
Раковина со смесителем
Шкафчик для хранения
Душевая кабина
Душевая стойка и решётка на полу
Туалетные принадлежности

Электрическая система

Главные характеристики

Напряжение на борту: 
- 230В-50Гц переменного тока
- 24В постоянного тока от аккумулятора
- 12В постоянного тока  
Главная электрическая панель расположена в машинном отделении: 
- 24В
- 230В
Электрическая распределительная панель расположена под лестницей: 
- 24В 
- 230В 
- 12В
Регуляторы яркости света в салоне и на кокпите
Распределительные коробки установлены во всех зонах 

Система катодной защиты

Цинковые аноды
Активная система защиты от коррозии Volvo ACP 

Генератор:

1 х 27 кВт генератор Onan, расположен в моторном отсеке
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Розетки берегового питания 

- 2 розетки 230В, 50A 

Аккумуляторные батареи:

- сервисные батареи: 12 х AGM 90Aч 24В 
- стартерные батареи: 6 х AGM 90Aч 24В 
- батареи генератора: 1 х 90Aч 12В 
1 зарядное устройство Mastervolt 60Aч 24В для сервисных батарей
1 зарядное устройство Mastervolt 12Aч 24В для стартерных батарей 
1 зарядное устройство Mastervolt 15Aч 12В для батарей генератора 

Источники освещения и розетки

Розетки переменного тока: 230В для основного электроснабжения, тип ЕС
Розетки постоянного тока: 12В прикуриватель
24В освещение

Инструменты электронной навигации

Для стандартного оборудования см.п. «Зона для загорания» и «Главный пост управления»
Подробный список альтернативного / дополнительного оборудования предоставлен в прайс-листе производителя

Система помп

6 х 24В автоматических электрических помп, находящихся в машинном отделении (3), каюте экипажа (2) и в передней части каюты
владельца (1)

6 индикаторов высокого уровня воды в трюме
3 ручных помпы – 2 в кокпите и 1 в коридоре напротив гостевой каюты по правому борту

Система пожаротушения

Система пожаротушения Seafire, состоит из огнетушителя 1 NFD 1800 M, блока управления с автоматическим отключением
двигателей, сигнализации и панели управления

2 пожарных шланга (в кормовой части и в копите) с управлением с помощью пожарного насоса / насоса для омывания якорной цепи 
9 ручных огнетушителей, расположенных по всей лодке

Топливная система

Топливный бак из стеклопластика, вместимостью 4000 л, находится под зоной экипажа и каютой владельца
Смотровой люк из н/с 
4 вентиляционных отверстия на фальшборте
2 электронных датчика уровня топлива 
1 механический датчик уровня топлива
Двойные топливные фильтры для главных двигателей
1 фильтр для генератора
Две заправочные горловины на боковых проходах 

Система пресной воды

Бак из н/с вместимостью 1100л 
Горловина для заправки воды в проходе по левому борту
Датчик уровня наполненности
Один сливной бак на фальшборте
1 помпа для залива пресной воды с электронным управлением
1 водонагреватель на 100 л
Разъем берегового питания на корме
Горячая / холодная вода: распределяется с помощью водяного насоса или берегового подключения 
Система, которая может быть изолирована трубопроаодом ACORN
Слив пресной водой в туалете
Подготовка под установку опреснителя воды

Система "черных" вод

1 бак на 430 л 
Индикатор уровня наполненности
Отверстие для слива в фальшборте, с фильтром от запаха
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Насос с ручным управлением для слива черного бака непосредственно за борт
Забортные выбросы
Откачка черного бака из баков через разьем в проходе по правому борту
Унитаз Tecma (с массераторной помпой). Слив со всех унитазов в сливной бак

Система "серых" вод

Слив воды из санузлов владельца и экипажа в центральный бак (вместимость 58 л)
Слив воды из санузлов VIP каюты, 2 гостевых санузлов и камбуза) в бак на носу (вместимость 175 л)
Слив воды напрямую за борт из раковины в копите  
Сапунные трубки бака с фильтром от запаха
2 х индикатора уровня наполнения
2 х сливных насоса
Автоматический / ручной слив

Система забортной воды

Система охлаждения двигателей: динамические водозаборники на киле, с шаровым вентилем на каждом двигателе
Система охлаждения генератора: водозаборники с фильтром и вентилем
Система охлаждения кондиционера: водозаборники с фильтром и вентилем
Система омывания якорной цепи и система пожаротушения: водозаборники с фильтром и вентилем

Система вентиляции и вытяжная система 

Вентиляция санузлов: вытяжки 24 В 
Моторный отсек: встроенная вентиляция и вытяжка с сепараторными фильтрами воды и воздуха 

Другие системы

Система выпуска газа:
Сепаратор воды/газов для генератора с боковым выхлопом 
Гидравлическая система:
24В электро-гидравлический насос для трапа
24В электро-гидравлический насос для поворотной двери гаража 
220В электро-гидравлический насос для открывающейся крыши

Система кондиционирования

Система кондиционирования Condaria (водного типа)
1 компрессор в моторном отсеке 144 000 БТЕ
1 насос забортной воды с водозаборником
Каждая зона имеет свою независимую панель управления 

Оборудование

2 х телескопических багра
6 якорных канатов
Швартовные канаты для кранцев 24 м 
1 ограничитель якорной цепи
8 кранцев
8 чехлов для кранцев черного цвета
1 инструкция пользователя
1 папка для документов с логотипом AZIMUT
1 деревянная модель лодки
1 буклет гарантийного обслуживания AZIMUT
1 набор столовых приборов из н/с
1 чайный сервиз
1 набор стаканов
1 набор кастрюль из н/с
5 наборов полотенец (с логотипом)
1 часы с глянцевым латунным корпусом
1 барометр с глянцевым латунным корпусом
4 нетонущих брелока для ключей
1 сумка (с логотипом) для хранения инструкций
1 держатель пульта ДУ (с логотипом)
1 сумка для хранения душевой лейки
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1 набор инструментов
1 ключ для фиксации шпилек из нержавеющей стали

Возможные дополнительные опции

Дополнительные опции

Дополнительный генератор Onan 27 кВт
Дополнительный пульт управления системой стабилизации Seakeeper на флайбридже
Третий пост управления на кокпите 
Дополнительное соединение радарной арки, машинного отделения и поста управления
Стабилизатор боковой качки Seakeeper NG16
Две катушки для кабеля берегового питания 20 м
Опреснитель воды 130 л/ч
Автоматический бимини-топ в носовой части
Складной бимини-топ на флайбридже
Стул складной с логотипом "Azimut" в кокпит, 1 шт.
Чехол на кокпит с боковым проходом
Стол в кокпит 
Кофейный столик на носовой палубе 
Второе кресло рулевого на флайбридже
Декоративная шторка для гаража в открытом положении
Электрический выдвижной тент в кокпит
Электрическая фара-искатель
Дополнительный кранец, 1 шт.
Флагшток
Люк на флайбридже
Покраска радарной арки и антенн в матовый черный цвет (вместо стандартного белого)
Два подводных светильника
Название яхты на транце из нержавеющей стали (цена за букву)
Покраска корпуса
Подушки для загорания на флайбридже с регулируемыми подголовниками
Отделка тиком флайбриджа
Два светильника на кормовой части флайбриджа
Два светильника на носовой палубе
Комплект подводных светильников (4 шт.)
Лебедки и направляющие для гидроцикла в гараже
Лебедки и направляющие для тендера в гараже
Дополнительная откидная кровать в каюте экипажа
Дополнительная откидная кровать в гостевой каюте по правому борту
Биде в санузле владельца
Второе кресло рулевого на главном посту управления
Регуляторы яркости освещения на нижней палубе
Электрическая затемняющая шторка в каюте владельца
Электрическая затемняющая шторка в салоне
Дополнительная электрическая розетка 220В (типа "Schuko")
Дополнительная стандартная розетка 220В (цена за 1 шт., указать местоположение и количество)
Москитные сетки на иллюминаторы
Место для хранения под полом в камбузе
Сейф в каюте владельца 
Комплект постельного белья в каюты (кроме каюты экипажа)
Комплект постельного белья в каюту экипажа
Комплект постельного белья для третьей кровати в каюте экипажа
Комплект постельного белья для третьей кровати в гостевой каюте
Набор полотенец с логотипом Azimut на одного человека
Отделка диванов декоративной стежкой
Пол из дерева на главном посту управления, в салоне и в обеденной зоне
Дополнительный барбекю в кокпите
Бар в салоне с холодильником и ледогенератором
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Барбекю в кокпит
Холодильник в кокпит 
Холодильник на флайбридже (требуется заказ подушек для загарания на флайбридже)
Ледогенератор в кокпит
Отдельная стиральная и сушильная машины в каюте экипажа
Холодильник для вина в камбузе
Система динамической стабилизации Volvo - Skyhook
Пакет Volvo Gold для двигателей
Naviop Gold "Remote"
Naviop Gold "Security"
Система мониторинга NAVIOP
Автоматическая идентификационная система Raymarine AIS 650
Блок рыбопоискового эхолота Raymarine CP 100
Пакет навигации Raymarine Gold:Главный пост управления: два дисплея Raymarine Axiom Pro 12, мультифункциональный дисплей

Raymarine i70s,  радиостанция морского диопазона VHF Ray260, модуль преобразователь напряжения Raymarine VCM100, датчик SMART
DST800 в корпусе (глубина / скорость / температура);  Флайбридж: два дисплея Raymarine E165, мультифункциональный дисплей
Raymarine i70s, GPS антенна Raystar 150, антенна открытого типа Raymarine 48" HD Color,  радиостанция морского диопазона VHF

"Пакет навигации Raymarine Platinum:Главный пост управления: два дисплея Raymarine gS165 / micro-SD кард-ридеры RCR-2,
мультифункциональный дисплей Raymarine i70s, беспроводной пульт RMK-10,  радиостанция морского диопазона VHF Ray260, эхолот
Raymarine CP100, модуль преобразователь напряжения Raymarine VCM100, датчик SMART DST800 в корпусе (глубина / скорость /
температура), бронзовый датчик CPT-120 Downvision в корпусе (сонар), HS-5 свитч; Флайбридж: два дисплея Raymarine gS165 / micro-SD
кард-ридеры RCR-2, мультифункциональный дисплей Raymarine i70s, беспроводной пульт RMK-10, GPS антенна Raystar 130, антенна
открытого типа Raymarine 48"" SHD Color,  радиостанция морского диопазона VHF"

Видеокамера Raymarine T300 для пакета Raymarine Platinum  
Третья радиостанция Raymarine VHF 
Видеокамеры Raymarine 3шт. (CAM200IP в кокпите и на флайбридже и AX08 в моторном отсеке
Пакет Volvo Platinum (дополнительно к пакету Volvo Gold: система динамического позиционирования по GPS)
Аудио/Видео пакет (кокпит и носовая палуба: сабвуфер Fusion 10'', колонки Fusion 6'', усилитель; флайбридж: колонки Fusion 6''; салон:

DVD блюрей Samsung, ТВ LED 55'' Samsungс поворотным механизмом, домашний кинотеатр Bose lifestyle 600; каюта владельца: ТВ LED
43'' Samsung, домашний кинотеатр Bose lifestyle 600; каюты гостей (*2): ТВ LED 24'' Samsung, саундбар Bose; носовая каюта: ТВ LED 32''
Samsung, домашний кинотеатр Bose lifestyle 600; каюты экипажа (*2): ТВ LED 24'' Samsung, колонки Fusion 4'')

Система hi-lo для ТВ в салоне (ТВ не входит в стоимость) 
Подготовка под установку спутниковой антенны ТВ5 / ТВ6 
Спутниковая система для ТВ Tracvision TV5 EU (декодеры не входят в стоимость)
Спутниковая система для ТВ Tracvision TV6 (декодеры не входят в стоимость)
Строительный сертификат
Сертификат происхождения
Экспортные документы (при доставке за пределы ЕС) 
Частичная упаковка для отправки морским фрахтом
Установка тендера

Дата оформления предложения 05.03.2020
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