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YEAR LENGTH MWST NICHT BEZAHLT

Located

Length overall

Beam overall

Draft

Material

Cabines

Head compartments

Engine

Fuel capacity

Water capacity

Max speed

Cruising speed

Range

Italien

22.64 m

6.00 m

1.82 m

GRP + Carbon Fibre

4 + 2*

4 + 1

2 x MAN V12 1400 ps (1029 kW)

5200 l

1100 l

32.00 knots

26.00 knots

320 nm



Экстерьер Azimut 72

Экстерьер Azimut 72



Экстерьер Azimut 72

Плавательная платформа



Зона отдыха и подушки для загорания в носовой
части

Пост управления на флайбридже



Флайбридж

Обеденная зона на флайбридже



Вет бар на флайбридже с раковиной и
холодильником

Зона отдыха в кормовой части флайбриджа



Зона отдыха в кормовой части на флайбридже

Зона отдыха в кормовой части флайбриджа



Кокпит

Обеденная зона на кокпите



Салон

Салон



Салон

Салон



Обеденная зона в салоне

Кухня



Главный пост управления

Приборная панель на главном посту управления



Каюта владельца

Каюта владельца



Санузел владельца

VIP каюта



Гостевая каюта по правому борту

Детали интерьера



Детали интерьера

Детали интерьера



Флайбридж



Главная палуба



Нижняя палуба
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YEAR LENGTH MWST NICHT BEZAHLT

Located Italien Length overall 22.64 m

Beam overall 6.00 m Draft 1.82 m

Material GRP + Carbon Fibre Passenger capacity 16

Berths 8 + 2* Cabines 4 + 2*

Head compartments 4 + 1 Engine 2 x MAN V12 1400 ps (1029 kW)

Fuel capacity 5200 l Water capacity 1100 l

Holding tank capacity 450 l Grey water capacity 500 l

Max speed 32.00 knots Cruising speed 26.00 knots

Range 320 nm Displacement 53.34 t

Dry displacement 45.08 t Interior designer Azimut Yachts

Exterior styling & concept Stefano Righini

SPECIFICATIONS
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Пакет Advance

Дополнительный генератор KOHLER 20,5 кВт Дополнительные кнехты на миделе

Дополнительный пульт ДУ фарой-искателем Счетчик якорной цепи на главном посту

Декор Джойстик для маневрирования Marex (управление двигателями и
подруливающими устройствами)

Электрическая фара-искатель (над лобовым стеклом) Дополнительное соединение радарной арки, машинного отделения и поста
управления

Бытовая техника Miele (духовка и варочная поверхность вместо стд) Подготовка под установку опреснителя воды

Береговое подключение воды

Главные системы

Стабилизатор качки Seakeeper 16

Экстерьер

Стул в кокпит (мод. Cassina Pavillion) Мебель на кокпите со встроеным холодильником

Дополнительное кресло штурмана на посту управления на флайбридже Регуляторы яркости освещения на флайбридже

Электрический выдвижной тент в кормовой части хард-топа на флайбридже
(только с опцией "хард-топ")

Флагшток

Люк на флайбридж

Хард топ "L"- образная диванная зона в кормовой части флайбриджа (два дивана, ткань
Batyline) и диванчик по правому борту с кофейным столиком

Светильники в кормовой части флайбриджа Отделка тиком боковых выступов

Солнечный тент в носовой части на съемных карбоновых опорах

Azimut 72  2021  22.64 m  3 372 500 €

УСТАНОВЛЕННЫЕ ОПЦИИ
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Тиковый стол в носовой части Отделка тиком флайбриджа

Телескопический трап Подводные светильники (5 шт.)

Замена обшивки всех внешних подушек на серое тканевое покрытие Batyline

Интерьер

Кофейный столик в салоне Дополнительное кресло штурмана на главном посту управления 

Регуляторы яркости освещения во внутренних помещениях Стеклянная перегородка, отделяющая камбуз от салона, с электрической функцией
затемнения

Стена в душевой санузла владельца из кварцита Пакет освещения (настенная лампа в салоне и настольная лампа в каюте
владельца)

Двухцветное ковровое покрытие в салоне (ковровое покрытие Besana) Стена в душевой Vip санузла из кварцита

Пол из дерева в салоне, обеденной зоне, на ступенях (White Moon)

Бытовая техника

Барбекю на флайбридже Посудомоечная машина

Ледогенератор на флайбридже Стиральная и сушильная машины

Винный холодильник в салоне

Электроника

Автоматическая идентификационная система Raymarine AIS 700 Пакет навигации Raymarine Gold (Флайбридж: два картплоттера Raymarine Axiom
16 XL, пульт управления RMK-10, GPS антенна Raystar 150, автопилот p70Rs, вторая
радиостанция морского диапазона Ray 90, антенна радара Raymarine типа Open
Array Magnum 4кВт 48”; Главный пост управления: два картплоттера Raymarine
Axiom 16 XL, пульт управления RMK-10, автопилот p70Rs, радиостанция морского
диапазона Ray 90,  датчик SMART DST800 в корпусе (глубина / скорость /
температура), датчик автопилота EV-1, 7 х ССМ-116, MCU-150)
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Видео - ТВ - Аудио

Система Hi-low для ТВ в салоне (ТВ не входит в стоимость) Предустановка для спутниковой антенны TV5/TV6 SAT

Аудио/Видео пакет Smart: Кокпит: 2 х колонки Fusion 7,7"; Салон: ТВ LED LG 43",
саундбар Bose 500, пульт управления; Носовая палуба: 2 х колонки Fusion 6,5";
Каюта владельца: ТВ LED LG 43", саундбар Bose 5tv; Зона экипажа: 2 x колонки
Fusion 5,25", 2 пульта управления; Флайбридж: 2 х колонки Fusion 7,7", стерео.

Дополнительно

Замена коврового напольного покрытия на нижней палубе (ковер Besana Moon
вместо ковра Besana Snow)
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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 72: 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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