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DREAMLINE 26 YEAR LENGTH MWST NICHT BEZAHLT

Фактически новая яхта постройки 2016 года, сезон не ходила (!),
была представлена впервые этой осенью на Monaco Boat Show.

26 метров, каюта владельца на главной палубе, гараж под Williams
385 (новый тендер на борту), самая новая навигация и мультимедиа,
электрические стабилизаторы качки Zero Speed, хард-топ со
сдвижной крышей, кондиционеры и очиститель воздуха с системой
предварительного охлаждения/нагрева и контролем влажности,
отделка кают из коллекции Armani Casa & Rubelli, джакузи на
флайбридже и многое-многое другое.

Цена новой яхты Dreamline 26 в подобной комплектации на 2018 год
более 7.7 млн евро. На сезон 2017 корпусов нет - все находящиеся в
постройке выкуплены. Отличная возможность взять новую
полностью укомплектованную ультрасовременную яхту "здесь и
сейчас". Гарантия от завода-производителя.  Если Вы в поиске
новых 25-30 метров - это одно из самых интересных предложений
на рынке сегодня (!) Поспешите.

... More info

Length overall

Beam overall

Draft

Material

Cabines

Head compartments

Engine

Fuel capacity

Water capacity

Max speed

Cruising speed

Range

Engine hours

Location

26.00 m

6.65 m

2.08 m

GRP

4 + 2

4 + 1

2 X MAN V12 1900 ps

8000 l

1350 l

26.00 knots

24.00 knots

1400 nm

50 m/h

Monaco

https://de.azimutyachts.me/sale/dreamline-26-2016-monaco.html


Экстерьер Dreamline 26m Akira

Экстерьер Dreamline 26m Akira



Пост управления

Зона отдыха на боковом проходе



Обеденная зона на главной палубе

Салон



Салон

Каюта владельца на главной палубе



Каюта владельца на главной палубе

Каюта владельца на главной палубе



Ванная комната владельца

Ванная комната владельца



Ванная комната владельца

Ступени на нижнюю палубу



Ступени на нижнюю палубу

Ступени на нижнюю палубу



VIP каюта

VIP каюта



Санузел

Санузел



Санузел

Гостевая каюта



Гостевая каюта

Кухонный гарнитур



Кухонный гарнитур



Флайбридж



Флайбридж (вид с хардтопом)



Главная палуба



Нижняя палуба
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DREAMLINE 26 YEAR LENGTH MWST NICHT BEZAHLT

Length overall 26.00 m Beam overall 6.65 m

Draft 2.08 m Material GRP

Berths 8 + 3 Cabines 4 + 2

Head compartments 4 + 1 Engine 2 X MAN V12 1900 ps

Fuel capacity 8000 l Water capacity 1350 l

Grey water capacity 710 l Max speed 26.00 knots

Cruising speed 24.00 knots Range 1400 nm

Engine hours 50 m/h Displacement 98.00 t

Interior designer Team4Design - Enrico Gobbi Exterior styling & concept Giuseppe Arrabito

SPECIFICATIONS
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Система очистки топлива Alpha – Laval Электрические стабилизаторы качки Zero Speed

Кормовое и носовое подруливающие устройства 50 л.с. (оба с пропорциональным
управлением)

Система освещения со светодиодными огнями снаружи/внутри

Подводные освещение корпуса, включая подводную камеру в кормовой части 4 х 4
х 4

Регуляторы яркости освещения на борту (снаружи - внутри) Модернизированный кондиционер с функцией очистки воздуха

Двери в салоне с электр./автомат./ручным управлением Электрические боковые двери 

Хард топ на флайбридже включая сдвижную перегородку со светодиодными
огнями

Бимини тент на носовой палубе со светодиодными огнями (ручное управление)

Чехол на весь кокпит

Тенты от солнца Elasponge в кокпите/над сиденьями на флайбридже включая
лежаки и подушки

Аварийный распределительный щит на главном посту управления

Дисплеи Raymarine GS 165 (4 шт.) для радара / GPS плоттера / эхолота / видео

Цифровая сенсорная панель управления 15” и камеры наблюдения в каюте
капитана

Интернет с модемом и точками доступа (Wlan)

Холодильник для вина с 2-мя температурными режимами

Противопожарная система Fire Smoke во всех каютах и машинном отделении Двойная якорная лебедка

Телефон в каюте Отделка тиком флайбриджа

Панель управления для иллюминаторов и люков с индикацией открыто/закрыто Спутниковая автоматическая цифровая ТВ антенна KVA TV8 

Муляж антенны KVA TV8 Два маневренных джойстика - на флайбридже и на 3-м посту управления для обоих
постов

Улучшенная коробка передач Гидравлический боковой балкон в салоне (в том числе раздвижные двери в салон)

Выдвижная гидравлическая плавательная платформа Dreamline с отделкой тиком
(грузоподъемность 600 кг)

Гидравлическая лестница для купания (ширина 1100) с функцией Decklift

Опреснитель воды 200 л/ч (полностью автоматический)

M/Y AKIRA  2016  26.00 m  6 250 000 €
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Джакузи на флайбридже с системой подогрева Система очистки сточных вод Hamman

2 х генератора Fischer Panda 30 кВт тип PMS 30 IC Автоматический запуск генератора

Кондиционер в машинном отделении Кондиционер для тихой работы ночью (технология Lithium, береговое питание и
генератор не требуются)

Очиститель воздуха с системой предварительного охлаждения или нагрева и
контролем влажности

Lithium Power Pack 1600 А включая 3 х 120 А зарядные устройства

2-местный гидроцикл Seadoo 

Ночное освещение (синий цвет) Тендер Williams 385 120 л.с., включая дополнительное оборудование

Поддержка гидроцикла или тендера, установленная на платформе для купания с
раздвижной системой из нержавеющей стали (съемная)

Надувные кранцы включая компрессор с держателями для кранцев (8 шт., Mega
Yacht Style)

Боковая лестница из нержавеющей стали (раскладывающаяся вручную) Береговое подключение питания 380 В / 220 В, включая отдельный трансформатор

Дополнительная вторая электрическая фара-искатель, установленных на мачте
для кормовой подсветки

Камера ночного видения T300

Дополнительное управление 2-мя якорными лебедками с индикацией глубины

Модернизированное машинное отделение (шумоизоляция и противопожарная
защита всех видимых металлических труб, выполненных из полированной
нержавеющей стали)

Яхта оснащена системой Domotic (HIFI-ТВ-освещение-занавески) с контролем с
помощью IPad в салоне и каюте владельца

Панель аварийного резервного копирования на посту управления с цифровым
сенсорным экраном 32” с голосовым управлением

Электрические жалюзи в VIP каюте Наборы посуды Oliveri homes внутри / снаружи, 30 пляжных полотенец, 3
комплекта белья в каюте владельца, 2 комплекта белья в каждой каюте

Обновленный интерьер (специальный мрамор и оникс – мозаика Sicis,
позолоченные смесители в санузле владельца, мебель с отделкой из н/с –
потолочное освещение Swarovski в салоне и настенные светильники Swarovski в
каюте владельца, все блюда Villeroy & Boch, отделка салона и обеденной зоны из
коллекции Fendi, отделка кают из коллекции Armani Casa & Rubelli)

Скульптура Murano (3 шт.)
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Azimut Yachts Montenegro
Montenegro, Tivat, Porto Montenegro,
Tara Building, of ce T4

+382.69.237.700

www.azimutyachts.me

Wir bieten umfassende Unterstützung in Fragen der
rechtlichen Registrierung des Abkommens, des
vorläu gen technischen Fachwissens und der
Transportierung in erforderliche Region.

Motoryacht Dreamline 26: Besichtigung, Sitrail und
Abkommen werden gemäß den Bedingungen von MYBA
durchgeführt.

Igor Cherentaev
Sales Manager
+7 910 423 24 25

tel:+7 910 423 24 25
tel:+382.69.237.700
https://www.azimutyachts.me
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