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Located

Length overall

Beam overall

Draft

Material

Cabines

Head compartments

Engine

Fuel capacity

Water capacity

Max speed

Cruising speed

Range

Italien

20.80 m

5.00 m

1.60 m

GRP + Carbon Fibre

4 + 1

3 + 1

2 x 1150 PS (847 kW) CAT C18
ACERT

3900 l

1000 l

32.00 knots

28.00 knots

370 nm



Экстерьер Azimut 66

Экстерьер Azimut 66



Экстерьер Azimut 66

Флайбридж



Обеденная зона на флайбридже

Зона отдыха в кормовой части флайбриджа



Зона отдыха в кормовой части флайбриджа

Зона отдыха в носовой части флайбриджа



Пост управления на флайбридже

Пост управления на флайбридже



Пост управления на флайбридже

Детали экстерьера



Носовая часть палубы

Обеденная зона на кокпите



Салон

Салон



Обеденная зона в салоне

Кухня



Кухня

Барная стойка напротив главного поста
управления



Барная стойка напротив главного поста
управления

Ступени на нижнюю палубу



Каюта владельца

Каюта владельца



VIP каюта

VIP санузел



Гостевая каюта по правому борту

Гостевая каюта по левому борту



Флайбридж



Главная палуба



Нижняя палуба
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Located Italien Length overall 20.80 m

Beam overall 5.00 m Draft 1.60 m

Material GRP + Carbon Fibre Berths 8 + 2

Cabines 4 + 1 Head compartments 3 + 1

Engine 2 x 1150 PS (847 kW) CAT C18 ACERT Fuel capacity 3900 l

Water capacity 1000 l Holding tank capacity 350 l

Grey water capacity 200 l Max speed 32.00 knots

Cruising speed 28.00 knots Range 370 nm

Displacement 41.60 t Dry displacement 33.00 t

Interior designer Azimut Yachts Exterior styling & concept Stefano Righini

Keel V-förmige c am Heck deadrise Winkel von 17°

SPECIFICATIONS
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Пакет "Advanced"

Система кондиционирования 92 000 БТЕ Генератор Onan 19 кВт

Дополнительное соединение радарной арки, машинного отделения и поста
управления

Счетчик якорной цепи на главном посту

Манёвренный джойстик CGT/REXROT

Электрические швартовные лебедки в кокпите Дополнительный пульт ДУ фарой-искателем на нижнем посту управления

Береговое подключение воды Фильтр Racor для генератора

Бытовая техника Miele Двойные фильтры Racor для главных двигателей

Система пожаротушения Подготовка под установку опреснителя воды

Электрическая фара-искатель Две калитки для входа на кокпит с плавательной платформы

Дополнительные опции

Два прожектора на кормовой части флайбриджа Подводные огни (5 шт.)

N.1 Стабилизатор качки Seakeeper NG16 Стиральная машина с функцией сушки

Посудомоечная машина на кухне Система Hi- lo для ТВ в салоне (ТВ не входит в стоимость)

Холодильник / Морозильная камера из нержавеющей стали на кухне Освещение нижней палубы с регуляторами яркости

Дополнительное кресло штурмана на главном посту управления Отделка тиком флайбриджа

Отделка тиком боковых проходов Жесткий верх

Телескопический трап (Длина 2.86м - 9,4ft) American бар в обеденной зоне по левому борту

Диван/кровать в салоне Замена обивки внешних подушек на ткань Batyline

Дополнительное кресло штурмана на посту управления на флайбридже автоматическая идентификационная система Raymarine AIS 700

Пакет навигации Raymarine Gold: Флайбридж: два картплоттера Raymarine e165,
GPS антенна Raystar 130, автопилот p70R, инструментальный дисплей i70, вторая
радиостанция морского диапазона Ray260, антенна радара Raymarine типа Open
Array HD 4кВт 48” Color; Главный пост управления: два картплоттера Raymarine
е165, автопилот p70R, инструментальный дисплей i70, радиостанция морского
диапазона Ray260, трансдуктор SMART DST800 в корпусе (глубина / скорость /
температура), сетевой переключатель HS-5, датчик автопилота EV-2, 5хССМ-116,
MCU-150;
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Винный холодильник в салоне (12 бутылок) Солнцезащитный тент в носовой части палубы со сьемными опорами

Электрический тент в кормовой части флайбриджа Тиковый стол на кокпите

Ледогенератор на флайбридже
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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 Azimut 66: Besichtigung, Sitrail und
Abkommen werden gemäß den Bedingungen von MYBA
durchgeführt.

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