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YEAR LENGTH MWST NICHT BEZAHLT

Настоящая классика от Benetti.

Модель длиной 35.3 м с корпусом из композита и структурой из
карбона отличается классическим для Benetti, но в то же время
очень современным дизайном работы Giorgio M. Cassetta. Он
разработан так, чтобы сделать яхту максимально светлой: в
остеклении надстройки — окна 3-метровой высоты, которые в
центре салона (в зоне столовой) полностью открываются, давая
выход на боковую палубу: благодаря своей ширине она выглядит
как терраса.

Каюта владельца располагается в носовой части главной палубы, а
4 каюты для гостей, каждая с огромным иллюминатором на уровне
воды, — в центре нижней палубы. Помещения экипажа (в носовой
части корпуса, плюс капитанская каюта на верхней палубе у поста
управления) расположены так, чтобы обеспечить команде —
удобство для работы, а гостям — максимальную приватность.

Mediterraneo 116 выделяется обилием палубного пространства для
отдыха на свежем воздухе, в том числе — полностью
кастомизируемым сандеком площадью 80 кв.м. с закрытым скай-
лаунжем и открытой террасой в корме. Два двигателя по 1400 л.с.
позволяют развивать скорость 15 узлов, а благодаря эфективным
обводам корпуса, в экономичном 10-узловом режиме запас автон...
More info

Located

Length overall

Beam overall

Draft

Material

Cabines

Head compartments

Engine

Fuel capacity

Water capacity

Max speed

Cruising speed

Range

Italien

35.30 m

7.70 m

2.15 m

GRP

5 + 4

8 + 4

2 x MAN V12-1400 p.s. 1029 kW

33000 l

4000 l

15.00 knots

14.00 knots

3200 nm

https://de.azimutyachts.me/yachts/list-benetti/boat-mediterraneo-116.html


Экстерьер Mediterraneo 116

Экстерьер Mediterraneo 116



Экстерьер Mediterraneo 116

Сандек



Зона для загорания в носовой части судна

Боковой проход



Боковой проход

Зона отдыха в кормовой части верхней палубы



Салон на главной палубе

Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

Каюта владельца на главной палубе



Каюта владельца на главной палубе

Санузел владельца



Внешний вид



Сандек



Верхняя палуба



Главная палуба



Нижняя палуба
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YEAR LENGTH MWST NICHT BEZAHLT

Located Italien Gross tonnage 271 t

Length overall 35.30 m Beam overall 7.70 m

Draft 2.15 m Material GRP

Berths 10 + 7 Cabines 5 + 4

Head compartments 8 + 4 Engine 2 x MAN V12-1400 p.s. 1029 kW

Fuel capacity 33000 l Water capacity 4000 l

Max speed 15.00 knots Cruising speed 14.00 knots

Range 3200 nm Displacement 200.00 t

Interior designer Benetti Interior Style Department Exterior styling & concept Giorgio Maria Cassetta

Builder Azimut Yachts (Италия)

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 Mediterraneo 116: 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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