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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 264FSC ГОД ДЛИНА РАСТАМОЖЕН В РФ

Старшая модель в линейке спортивных катеров - 8.10 м.
Двуспальная каюта, санузел (опционально), большая плавательная
платформа, максимальная скорость 75 км/ч, запас хода более 8
часов на крейсерской скорости. Контактная информация: +7 (926)
638-98-87, Кирилл Куатов

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Москва

8.10 м

2.50 м

1.04 м

GRP

1

1

MERC 350 MAG 2.2 BR3

303 л

57 л



Экстерьер Monterey 264 FSC

Экстерьер Monterey 264 FSC



Пост управления Monterey 264 FSC

Пост управления



Кокпит (опция "Отделка пола и купальной
платформы искусственным тиком SeaDeck")

Кокпит Monterey 264 FSC



Бар и мойка на кокпите

Кормовой лежак (в поднятом положении)



Кормовой лежак (в положении "полулежа")

Кормовой лежак (полностью разложен)



Каюта



Главная палуба Monterey 264 FSC
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Локация Москва Длина общая 8.10 м

Ширина габаритная 2.50 м Осадка 1.04 м

Материал GRP Количество спальных мест 2

Количество кают 1 Количество санузлов 1

Двигатели MERC 350 MAG 2.2 BR3 Запас топлива 303 л

Запас пресной воды 57 л Сухой вес 2.45 т

Верфь Monterey Boats (США) Килеватость 20 градусов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Цвет корпуса - белый Окраска днища черным гелькоутом

Душ на транце Пакет "Нержавеющая сталь" (вкл.: выдвижные кнехты, носовые фары, поручни
черного цвета со вставками из нержавеющей стали)

Передняя, боковые и задняя секции тента с мешком для хранения (Полный
ходовой тент)

Ковер в кокпит

Стол в кокпит

Холодильник в кокпит с переносной газовой плиткой Переключатель батарей с дополнительным местом для батареи

Якорная лебедка с якорем, канатом и цепью 
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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 264FSC: 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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