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Флайбриджная моторная яхта AZIMUT 62 E 

с двумя стационарными двигателями Caterpillar С18  2х1015 л.с. 

 

Год и место постройки: 2007 г., Италия 

Стоимость: 44 000 000 руб. 

Наработка двигателей: 860 м/ч 

Флаг регистрации: РФ 

Местонахождение: Краснодарский край, бухта Цемесская 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Полная длина …………………………………………………………………………………………………………………………..19,86 м 

Ширина ………………………………………………………………………………………………… ………………………….5,05 м 

Осадка ……………………………………………………………………………………………………………………………..1,50 м 

Водоизмещение ………………………………………………………………………………………………………………………………..66  т 

Запас топлива …………………………………………………………………………………………………………………..………..3740 л 

Запас воды …………………………………………………………………………………………………………………………….1000 л 
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ФЛАЙБРИДЖ 

 

 

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА  

 
 

 

НИЖНЯЯ ПАЛУБА 
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ГАЛЕРЕЯ ЭКСТЕРЬЕРА 
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- генератор 20 КВТ 
- система кондиционирования 
- носовое подруливающее устройство 
- кормовое подруливающее устройство 
- картплотер Raymarine Е120  на флайбридже 
- картплотер Raymarine Е120  на главном посту управления 
- радиолокатор Raymarine Е120 
- автопилот 
- счетчик якорной цепи на флайбридже 
- счетчик якорной цепи на главном посту управления 
- кран- балка на флайбридже с кильблоком и тендером,  
- холодильник на кухне 190 л 
- холодильник на флайбридже 
- ледогенератор в салоне 
- стол на флайбридже 
- стол в кокпите 
- стиральная машина с сушкой 
- рация Raymarine на флайбридже 
- рация Raymarine на главном посту 
- спутниковое телевидение в 2х каютах и салоне,  
- акустическая система «BOSSE» 
- регуляторы яркости освещения в салоне и кокпите 
- отделка тиком кокпита  
- отделка тиком плавательной платформы  
- отделка тиком боковых проходов  
- отделка тиком флайбриджа  
- фара-искатель  
- светоимпульсные отмашки  
- электро-лебедки в кокпите 
- москитные сетки для иллюминаторов 
- пол из дерева на кухне, в столовой и главном посту управления  
- пол из дерева в санузлах владельца и гостевой каюте  
- система ТВ с антенной (розетки в салоне и каюте владельца) 
- водонепроницаемый CD плеер на флайбридже с пультом управления в кокпите 
- видеокамеры в кормовой потолочной части и машинном отделении с монитором на    
главном посту управления. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
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