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hours are indicated at the moment of initial information placement and gets further periodically updated. Detailed information and characteristics will be provided on buyer's request and indicated in the
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AZIMUT 62 YEAR LENGTH PRICE PER WEEK

Аренда яхты Azimut 62 - прекрасный вариант провести выходные и
праздники в Дубае!

Моторная яхта Azimut 62  спущена на воду итальянской верфью
Azimut Yachts в 2008 году и является одной из самых удачных
моделей этого производителя. Неоспоримым преимуществом яхты
является просторный двухуровневый салон, оформленный в
светлых тонах. Обеденная зона в салоне рассчитана на 10 персон и
расположена рядом с кухней, которая оборудована всей
необходимой техникой.

На яхте Azimut 62  с комфортом смогут разместиться до 6 - ти
человек в трех каютах: двух с двухместными кроватями и одной с
двумя одноместными. В каждой каюте предусмотрен санузел.
Многофункциональный флайбридж оборудован двумя удобными
диванами, барбекю и холодильником.

Отдых на яхте Azimut 62 можно также разнообразить активностями
на воде: дополнительно можно заказать гидроцикл и спортивный
катер.Команда яхты состоит из капитана и помощника.
Дополнительно предлагается воспользоваться услугами шеф -
повара и официантов. Возможна почасовая аренда яхты: от 1800
Дирхам в час (минимальное время аренды - 3 часа). При аренде от
суток предусмотрены скидки. 

Located Moscow

Length overall 19.25 m

Beam overall 5.06 m

Draft 1.50 m

Material GRP

Cabines 3 + 1

Head compartments 3 + 1

Engine 2 х 1150 hp CAT C18

Fuel capacity 3740 l

Water capacity 1000 l

Max speed 27.00 knots

Cruising speed 32.00 knots
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AZIMUT 62 YEAR LENGTH PRICE PER WEEK

Located Moscow Length overall 19.25 m

Beam overall 0.00 m Draft 1.50 m

Material GRP Passenger capacity 14

Berths 6 + 1 Cabines 3 + 1

Head compartments 3 + 1 Engine 2 х 1150 hp CAT C18

Fuel capacity 3740 l Water capacity 1000 l

Max speed 27.00 knots Cruising speed 32.00 knots

Displacement 30.27 t Interior designer Stefano Righini

Exterior styling & concept Stefano Righini

SPECIFICATIONS
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Оборудование

Система кондиционирования (холод/тепло), горячая и холодная вода во всех
каютах

Интернет на борту 

Барная зона в салоне (алкоголь предоставляется за дополнительную плату),
дополнительно возможен заказ услуг шеф - повара и официанта  

Обеденные зоны для размещения до 14 - ти персон в салоне, на флайбридже и в
кокпите

Полноценная кухня со всей необходимой техникой (возможность закупки
продуктов заранее командой при условии денежного депозита, либо
самостоятельная покупка продуктов арендатором)

Барбекю на флайбридже Места для принятия солнечных ванн на флайбридже, в носовой части

Возможность почасовой аренды яхты Команда и топливо включены в стоимость

Размещение

Количество кают: 3 Конфигурация кают: 2 Double, 1 Twin 

Количество гостей: до 14 - ти персон днем и до 6 - ми с ночевкой

Водные развлечения 

Разнообразные водные игрушки предлагаются по запросу Гидроцикл предоставляется за отдельную плату 
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w w w. a b e r t o n y a c h t s . c o m

Russia | Moscow
125212, Moscow, 
Leningradskoe Highway 39, bldg. 7

+7 (495) 660-77-70

Montenegro | Tivat
O8, BC Ozana, Porto Montenegro,
Tivat, Montenegro

+382 69 237 700

Malta | Valletta
230, 230 Works Business Centre, 2nd
Floor, Eucharistic Congress Road,
Mosta, MST 9039, Malta

Operational Head Office

Ukraine | Kiev
01024, Kiev, Liuteranskaya str. 17

+39 (333) 576 44 44

Italy | San-remo
Corso degli Inglesi n.470, Sanremo
(IM), 18038, Italy

+39 333 576 4444

Slovenia | Ljubljana
Trubarjeva 55, Ljubljana, 1000,
Slovenia

+386 40 373095

Kristina Falkone
Sales & Charter Manager

+79262061969

tel:+79262061969
http://abertonyachts.com/sale/azimut-62-2008-Freedom.html
tel:+7 (495) 660-77-70
tel:+382 69 237 700
tel:Operational Head Office
tel:+39 (333) 576 44 44
tel:+39 333 576 4444
tel:+386 40 373095
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