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Строилась и передавалась первому владельцу компанией Azimut
Yachts Montenegro (AYM). С момента сдачи и до сегодняшнего дня
яхта Magellano 43 находится под техническим сопровождением
AYM, что делает историю её обслуживания совершенно прозрачной
для покупателя. С 2016 года яхта находится в Черногории и на
Адриатике, стоянка непосредственно возле офиса AYM. Сделки
купли-продажи проходили также с участие AYM. В 2018 году
установлен опреснитель, что добавило судну комфорта и
автономности, новые экраны навигационной системы и подводная
подсветка корпуса.

Лучшее ценовое предложение на рынке и абсолютно прозрачная
история сделок и технического обслуживания делают M/Y MAKAR,
безусловно, самой привлекательной среди Magellano 43!
Максимально оборудованная лодка в отличном состоянии. Яхта в
прекрасном эстетическом состоянии, обслужена ... More info

Length overall

Beam overall

Draft

Material

Cabines

Head compartments

Engine

Fuel capacity

Water capacity

Max speed

Cruising speed

Range

Engine hours

Location

13.63 m

4.40 m

1.20 m

VTR/GRP

3

2

2 х 355 ps Cummins QSB 5.9 – V-
drive

1680 l

600 l

23.00 knots

17.00 knots

340 nm

1100 m/h

Montenegro

https://de.azimutyachts.me/sale/magellano-43-fly-143.html


Экстерьер Azimut Magellano 43 (2013)

Экстерьер



Экстерьер

Носовая палуба



Носовая палуба

Лежаки для загара на носу



Лежаки для загара на носу

Вет-бар на флайбридже



Лежаки на флайбридже

Флайбридж



Флайбридж

Пост управления на флайбридже



Боковые проходы

Трап



Кокпит

Кокпит



Главный пост управления

Главный пост управления



Салон

Салон



Кухня

Салон



Каюта владельца

ТВ в каюте владельца



Гостевая каюта

Каюта по правому борту



Ванная комната



Der Plan oben Magellano 43 Fly



Main Deck Magellano 43 Fly



Der untere Deck Magellano 43 Fly
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Length overall 13.63 m Beam overall 4.40 m

Draft 1.20 m Material VTR/GRP

Berths 5 Cabines 3

Head compartments 2 Engine 2 х 355 ps Cummins QSB 5.9 – V-drive

Fuel capacity 1680 l Water capacity 600 l

Holding tank capacity 130 l Grey water capacity 50 l

Max speed 23.00 knots Cruising speed 17.00 knots

Range 340 nm Engine hours 1100 m/h

Displacement 18.15 t Dry displacement 14.15 t

Interior designer Azimut Yachts Exterior styling & concept Cor D. Rover Yacht Design

Builder Azimut Yachts (Италия) Keel полуводоизмещающий / двойной режим

SPECIFICATIONS
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ПАКЕТ ADVANCED

Генератор 11 кВт Реверсивный кондиционер  40.000 БТЕ

Двойные фильтра Racor для главных двигателей Откачка трюмных вод за счет помп двигателей

Джойстик управления двигателями и подрул. устройствами Фильтр Racor для генератора

Дополнительное соединение машинного отделения, поста управления и радарной
арки

Автоматическая система пожаротушения

Электрическая фара-искатель

Набор внешних чехлов (чехлы-сетки на окна) Береговое подключение воды

Открывающийся рейлинг в носовой части Дополнительный пульт управления фарой - искателем на главном посту

Комбинированная печка Bosch (вместо STD СВЧ-печи) Счетчик якорной цепи на главном посту и на флайбридже

ПАКЕТ DELUXE

Носовое подруливающее устройство 6.3 кВт  Стол из тика в кокпит, с чехлом (серый цвет)

Солнечный тент на кокпит Флагшток

Регулируемый по высоте стол на флайбридже с подушками для образования
лежака для загорания

Кормовой светильник на мачте

Лежаки для загара в носовой части с регулируемой спинкой

Отделка тиком кокпита Регуляторы яркости света в салоне и кокпите

Москитные сетки на иллюминаторы Сейф в каюте владельца

Подсветка внутренних и внешних ступеней Пол из дерева в салоне, обеденной зоне и кухне

Пакет навигации "Raymarine Gold" (Картплоттер Raymarine автопилот, рация,
антенна радара Raymarine Radome RD418D на флайбридже, картплоттер Raymarine,
автопилот, рация на главном посту)

ДРУГИЕ ОПЦИИ
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Электрический Hi-Lo стол в салоне, с подушкой для образования спального места Подушки для загара на кормовом флайбридже

Система подруливания на ходу "Easy Handling" Третья каюта по правому борту: спальное место, покрывало, лампа для чтения,
дополнительная розетка, зеркало и барный стул в обеденной зоне

Вет-бар с барбекю и раковиной на флайбридже Чехол в кокпит

Центральная подушка для дивана в кокпите Чехол на флайбридж

Складной бимини-топ на флайбридже (серый цвет) Покраска корпуса (синий цвет)

Отделка тиком плавательной платформы Отделка тиком боковых проходов

Телескопический трап 2,5 м Два подводных светильника под плавательной платформой

Холодильник на флайбридж Видеокамеры Raymarine для пакета навигации "Gold" (2 шт.)

A/V развлекательная система (Система Bose 2.1 в салоне, усилитель BOSE и
колонки в кокпите и на флайбридже с 2-мя дополнительными пультами управления,
ТВ Sony 22” в каждой каюте, ТВ Sony 26” на поворотном кронштейне + Blu-Ray DVD
плеер в салоне)

Опреснитель

В 2018 году замена старых навигационных мониторов на новые GS серии
Raymarine Touchscreen с новой прошивкой

Подводная подсветка по всему корпусу Опреснитель
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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 Magellano 43 Fly: Besichtigung, Sitrail und
Abkommen werden gemäß den Bedingungen von MYBA
durchgeführt.

Alina Emerly
Sales Manager
+382 69 237 700

tel:+382 69 237 700
tel:+382.69.237.700
https://www.azimutyachts.me
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