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Above, the dining area on 
the sun deck. Opposite, 
a detail that reveals the 
hand of  Achille Salvagni. 
Page opposite, the 
Azimut Grande 35.

Sopra, l’area pranzo sul 
sun deck. A fianco un 
particolare che denota la 
mano di Achille Salvagni. 
Pagina a fianco, l’Azimut 
Grande 35 in mare.
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