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M/Y По запросу  2014  6.20 m  66 500 $

Компания не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Судовладельцем (используемые изображения, спецификация яхты, список установленного оборудования, его

исправность, показатели наработки двигателей, вопросы юридического оформления). Наработка двигателей указана на момент размещения сведений о судне на сайте и в дальнейшем

периодически обновляется. Точные параметры и характеристики могут быть предоставлены по запросу покупателя и указаны в договоре купли-продажи.

MONTEREY 184 FS ГОД ДЛИНА
ВКЛЮЧАЯ ДОСТАВКУ И ТАМОЖЕННЫЕ

ПЛАТЕЖИ ...

Стартовая модель серии Sport Boats, длина 6.20 м. Большая
приставная плавательная платформа и кормовой лежак для
загорания, стильная приборная панель под карбон и элегантная
белая с черным покраска корпуса. Максимальная скорость 66 км/ч.
С этого катера все только начинается! Контактная информация: +38
050 577 38 00 (Александр Реев)

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Киев

6.20 м

2.30 м

0.86 м

GRP

Mercruiser 3,0 л, 135 л.с. (колонка
APLHA, бензин)

106 л

38 л



Экстерьер Monterey 184 FS/FSХ



Кокпит



Носовая часть

Носовая часть



Кресло капитана

Пост управления



Приборная панель



План сверху Monterey 184FS
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Локация Киев Длина общая 6.20 м

Ширина габаритная 2.30 м Осадка 0.86 м

Материал GRP Двигатели Mercruiser 3,0 л, 135 л.с. (колонка APLHA, бензин)

Запас топлива 106 л Запас пресной воды 38 л

Сухой вес 1.13 т Верфь Monterey Boats (США)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Душ на транце (холодная вода) Окраска днища и части палубы (черный цвет)

Пакет опций "Нержавеющая сталь" Чехол на нос и 

Ковер в кокпит Отделка пола кокпита гелькоутом

ДУ стерео-системой на посту управления и на транце Пакет "Комфорт" (вкл.: компас, глубиномер регулировка положения поворотно-
откидной колонки)
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Azimut Yachts Russia
125212, Россия, Москва,
Ленинградское шоссе, 39, стр.7

+7 (495) 980-77-00

www.azimutyachts.ru

Мы оказываем полное содействие в вопросах
юридического оформления сделки,
предварительного технического сюрвея, перевозки в
требуемый регион, страхования, подборе экипажа и
постановке под флаг судна во всех основных
регистрах.

Моторная яхта Monterey 184 FS: просмотр, ситрайл и
проведение сделки проводятся в соответствии с
условиями MYBA.

Игорь Черентаев
Менеджер по продажам
+7 910 423 24 25

tel:+7 910 423 24 25
tel:+7 (495) 980-77-00
https://www.azimutyachts.ru
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