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YEAR LENGTH MWSH NICHT BEZAHLT

Культовый дизайн в современном исполнении. Корни экстерьера
новой Motopan lo 37M уходят в 60-е годы, когда верфь Benetti
впервые спустила на воду яхты с одноименным названием, ставшие
настоящим символом светской жизни, роскоши, королевских семей
и выдающихся личностей мира бизнеса и развлечений того
времени. В то же время несмотря на отсылки в экстерьере к ретро
новый 37-метровый корпус Motopan lo – современная яхта с
обилием передовых технологических решений, в частности,
инновационным водоизмещающим корпусом от P.L.A.N.A.

Внушительный внутренний объем, интерьеры с отсылкой к retro и
колоссальное остекление. Внутренние балки дарят ощущение
солидности и защиты. Элегантный и минималистичный интерьер
гармонично сосуществуют с окружающими пейзажами. Помещения
отличаются высокими потолками и обширными застекленными
поверхностями. Салоны и каюты свободны от лишних перегородок
и деталей, искусное использование зеркал создает впечатление
открытого пространства, акцентируя внимание на морских видах, а
панорамные окна наполняют естественным светом каждый уголок
судна.

Одна из самых больших в сегменте купальных платформ с
культовым раскладным бимини во всю ширину в стиле «Hampto...
More info

Located

Length overall

Beam overall

Draft

Material

Cabines

Head compartments

Engine

Fuel capacity

Water capacity

Max speed

Cruising speed

Range

Italien

36.80 m

7.80 m

1.96 m

GRP

5 + 4

7 + 4

2 X MAN V12 1029kW (1400 ps) /
2 X MAN V12 1213kW (1650 ps)

35000 l

4000 l

18.00 knots

16.00 knots

3800 nm

https://de.azimutyachts.me/sale/benetti-motopanfilo-37m-2021.html


Экстерьер Benetti Motopan lo 37M

Экстерьер Benetti Motopan lo 37M



Экстерьер Benetti Motopan lo 37M

Экстерьер Benetti Motopan lo 37M



Пляжный клуб в кормовой части

Приватная зона отдыха над сандеком



Сандек

Лежаки для загорания и джакузи в носовой
части верхней палубы



Зона отдыха в кормовой части верхней палубы

Обеденная зона в кормовой части верхней
палубы



Салон на верхней палубе

Главный пост управления



Кокпит на главной палубе

Кокпит на главной палубе



Салон на главной палубе

Салон на главной палубе



Каюта владельца на главной палубе

Каюта владельца на главной палубе



Каюта владельца на главной палубе

Гостевая VIP каюта на нижней палубе



Экстерьер



Сандек



Верхняя палуба



Главная палуба



Нижняя палуба
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YEAR LENGTH MWSH NICHT BEZAHLT

Located Italien Gross tonnage 297 t

Length overall 36.80 m Beam overall 7.80 m

Draft 1.96 m Material GRP

Passenger capacity 17 Berths 10 + 7

Cabines 5 + 4 Head compartments 7 + 4

Engine 2 X MAN V12 1029kW (1400 ps) / 2 X MAN V12 1213kW (1650 ps)Fuel capacity 35000 l

Water capacity 4000 l Max speed 18.00 knots

Cruising speed 16.00 knots Range 3800 nm

Displacement 230.00 t Interior designer Lazzarini & Pickering Architects

Exterior styling & concept Francesco Struglia & Benetti

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 Motopan lo 37M: 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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