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YEAR LENGTH MWST NICHT BEZAHLT

Самый крупный из проектов серии Class

44-метровый Diamond 145 с композитным корпусом отличается
непревзойденным в своем размере объемом внутренних помещений
и площадью палубных пространств. На борту сразу 4 огромные
открытые зоны отдыха: кормовой кокпит, терраса верхней палубы,
сандек и обширный «пляж» со спа-бассейном на носу яхты
площадью 70 кв. м.

В кормовой кокпит главной палубы ведут две широкие лестницы с
купальной платформы — они же являются и архитектурной
особенностью Diamond 145. Кокпит соединяется с салоном главной
палубы, где остекление выполнено в полную высоту. В центре —
столовая, а в носовой части — мастер-апартаменты. При этом
камбуз и другие рабочие зоны спланированы так, чтобы оставаться
невидимыми, но обеспечивать высококлассный сервис на борту.

На верхней палубе салон остеклен по периметру на 80%, что, в
частности, обеспечивает не только панорамный вид гостям яхты, но
и отличный обзор капитану из рулевой рубки. Открытая терраса в
корме — идеальное место для неформальных ужинов на свежем
воздухе. Опционально на этой же палубе можно спланировать VIP-
каюту в дополнение к 4 каютам гостей на нижней палубе.
Находящийся уровнем выше сандек площадью 115 кв.м можн...
More info

Located

Length overall

Beam overall

Draft

Material

Cabines

Engine

Fuel capacity

Water capacity

Max speed

Cruising speed

Range

Italy

44.06 m

9.05 m

2.28 m

GFK

5 + 5

2 x MAN 12 V 1,400 p.s. (1,029 Kw)

60000 l

8000 l

15.00 knots

14.00 knots

3800 nm

https://de.azimutyachts.me/yachts/list-benetti/boat-benetti-diamond-145.html
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Сандек

Зона отдыха в кормовой части сандека



Зона отдыха в носовой части верхней палубы

Зона отдыха в кормовой части верхней палубы



Кокпит на главной палубе

Пляжный клуб в кормовой части



Салон на главной палубе

Обеденная зона в салоне



Обеденная зона в салоне

Каюта владельца на главной палубе



Каюта владельца на главной палубе

Санузел владельца



Санузел владельца

Гостевой VIP санузел



Гостевая VIP каюта на нижней палубе

Гостевая VIP каюта на нижней палубе



Экстерьер



Sonnendeck



Oberdeck



Hauptdeck



Unterdeck
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YEAR LENGTH MWST NICHT BEZAHLT

Located Italy Gross tonnage 456 t

Length overall 44.06 m Beam overall 9.05 m

Draft 2.28 m Material GFK

Berths 10 + 7 Cabines 5 + 5

Engine 2 x MAN 12 V 1,400 p.s. (1,029 Kw) Fuel capacity 60000 l

Water capacity 8000 l Max speed 15.00 knots

Cruising speed 14.00 knots Range 3800 nm

Displacement 362.00 t Interior designer Benetti Interior Style Department

Exterior styling & concept Giorgio M. Cassetta Builder Azimut Benetti Spa

SPECIFICATIONS



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 BENETTI DIAMOND 145: Besichtigung,
Sitrail und Abkommen werden gemäß den Bedingungen
von MYBA durchgeführt.

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