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YEAR LENGTH MWST NICHT BEZAHLT

Внимание: прекрасная возможность на этот сезон - корпус доступен
на июль 2020 года (следующая Fast 125 только 2022 год). 

Одна из самых успешных и востребованных моделей Benetti. Fast
125 обладает уникальными решениями и характеристиками, что
делает её, пожалуй, самой привлекательной grp-яхтой в размере 37-
38 метров на рынке среди всех современных яхт.

Макс скорость - 24 узла. Такую возможность дают
высокоэффективные силовые установки Azipull Carbon из
углепластика, разработанные в сотрудничестве с Rolls Royce.
Помимо скорости они обеспечивают великолепную маневренность,
а также создают минимум шума и вибраций, занимают на 30%
меньше места в моторном отсеке и обладают одним из самых
низких показателей расхода топлива. За выдающиеся ходовые
качества отвечает и сам тип корпуса D2P (Displacement to Planing) с
носовым бульбом и легкой, но прочной карбоновой структурой. Он
сочетает особенности водоизмещающих и глиссирующих судов,
демонстрируя отличную управляемость и стабильный ход во
широком диапазоне скоростей.

"Объемы 50-метровой яхты на 38-метровой" - именно такой
уникальный статус носит эта модель Benetti. Ни одна другая яхта в
данном размере не может похвастаться ... More info

Located

Length overall

Beam overall

Draft

Material

Cabines

Engine

Fuel capacity

Water capacity

Max speed

Cruising speed

Range

Italy

38.10 m

8.00 m

2.08 m

GFK | CFRP

5 + 4

2 x MTU 16V 2000M94 1,939 kW

25000 l

4000 l

24.00 knots

18.50 knots

1750 nm

https://de.azimutyachts.me/yachts/list-benetti/boat-vivace-125.html


Экстерьер Benetti Fast 125

Экстерьер Benetti Fast 125



Экстерьер Benetti Fast 125

Пляжный клуб в кормовой части судна



Боковой гараж для тендера, гидроциклов и
водных игрушек

Бортовой балкон в каюте владельца (опция)



Cандек

Бар на сандеке



Носовая часть судна

Зона отдыха и лежаки для загорания в носовой
части



Зона отдыха в кормовой части верхней палубы

Салон на верхней палубе



Кокпит на главной палубе

Салон на главной палубе



Салон на главной палубе

Обеденная зона в салоне



Каюта владельца на главной палубе

Санузел владельца



Общий вид



Сандек



Верхняя палуба



Главная палуба



Нижняя палуба
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YEAR LENGTH MWST NICHT BEZAHLT

Located Italy Gross tonnage 349 t

Length overall 38.10 m Beam overall 8.00 m

Draft 2.08 m Material GFK | CFRP

Berths 10 + 7 Cabines 5 + 4

Engine 2 x MTU 16V 2000M94 1,939 kW Fuel capacity 25000 l

Water capacity 4000 l Max speed 24.00 knots

Cruising speed 18.50 knots Range 1750 nm

Displacement 197.00 t Interior designer Redman Whiteley Dixon

Exterior styling & concept Stefano Righini Builder Benetti (I taly)

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 FAST 125 | F 125: 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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