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Космический дизайн и совершенно новый подход к организации
пространства на борту.

Oasis 40 разработан Benetti в сотрудничестве с британским дизайн-
бюро Redman Whiteley Dixon и нью-йоркской студией
Bonetti/Kozerski, которая создала элегантный, но в то же время
легкий интерьер с обилием света, панорамными видами и
трансформируемыми помещениями. Проект адресован тем, кто
находится в поисках нового стиля яхтинга, сочетающего
максимальную близость к морю и возможность отдыхать в
роскошной, но неформальной обстановке — в частности, молодым
семьям, предпочитающим здоровый и динамичный образ жизни.

На главной палубе — не обычный салон, а многофункциональный
дневной лаунж с остеклением в полную высоту и прямым доступом
в пляжный клуб — огромную террасу с бассейном прямо у воды. На
якорной стоянке борта в кормовой части откидываются, увеличивая
площадь пляжной зоны. Помимо бара, столовой и кухни на главной
палубе предусмотрены велнесс-зона и место для занятий йогой, а
апартаменты владельца в носовой части палубы со спальней,
кабинетом, двумя ванными и гардеробными комнатами занимают
площадь около 50 кв.м. На нижней палубе — 4 каюты для гостей и
помещения команды из 7 человек. При этом кап... More info

Located

Length overall

Beam overall

Draft

Material

Cabines

Head compartments

Engine

Fuel capacity

Water capacity

Max speed

Range

Italien

40.80 m

9.00 m

2.14 m

GRP

5 + 4

5 + 4

2 x MAN 12 - V 1400 PS 1029 kW

45000 l

8000 l

16.00 knots

4000 nm

https://de.azimutyachts.me/sale/oasis-40m-1.html


Экстерьер OASIS 40M

Экстерьер OASIS 40M



Пляжный клуб в кормовой части

Пляжный клуб в кормовой части



Пляжный клуб в кормовой части

Сандек



Обеденная зона на сандеке

Бар в кормовой части сандека



Салон на верхней палубе

Салон на верхней палубе



Обеденная зона в салоне на верхней палубе

Главный пост управления



Зона отдыха в носовой части верхней палубы

Кокпит на главной палубе



Кокпит на главной палубе

Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

Салон на главной палубе



Обеденная зона в салоне на главной палубе

Кухня



Каюта владельца на главной палубе

Каюта владельца на главной палубе



Каюта владельца на главной палубе

Санузел владельца | Гардеробная



Гостевая VIP каюта на нижней палубе

Гостевой VIP санузел



Гостевая каюта по левому борту на нижней
палубе

Гостевая каюта по правому борту на нижней
палубе



Экстерьер OASIS 40M

Экстерьер OASIS 40M



Экстерьер



Sonnendeck



Oberdeck



Hauptdeck



Unterdeck
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Located Italien Gross tonnage 385 t

Length overall 40.80 m Beam overall 9.00 m

Draft 2.14 m Material GRP

Berths 10 + 7 Cabines 5 + 4

Head compartments 5 + 4 Engine 2 x MAN 12 - V 1400 PS 1029 kW

Fuel capacity 45000 l Water capacity 8000 l

Holding tank capacity 5000 l Grey water capacity 5000 l

Max speed 16.00 knots Range 4000 nm

Displacement 310.00 t Interior designer Bonetti/Kozerski Architecture D.P.C.

Exterior styling & concept Pierluigi Ausonio Naval Architecture / Azimut|Benetti S.p.A R&D Department

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 Oasis 40M: 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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