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Спортивная яхта Monterey Boats!
Динамичный комфортный круизер строился под заказ и был сдан в
июле 2014 года. В эксплуатации был незначительное время на
Черном море, последний сезон в столице в пресной акватории,
состояние идеальное (!). Обладает большой открытой зоной для
загара и хард-топом, который защищает от солнца. Удобный
джойстик обеспечивает простоту в управлении и швартовке. Два
двигателя Volvo Penta D-500 IPS, 370 л.с. Растаможен,
зарегистрирован под флагом РФ. Единственная яхта этого
производителя в России, обслуживалась только в официальном
сервисе в Москве, по прибытию в столицу прошла полную
предпродажную подготовку и все необходимые проверки.

Оригинальные фотографии сделаны в июне 2016 года.

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Наработка

Местонахождение

12.50 м

3.80 м

1.14 м

GRP

2

2

2 x Volvo Penta D-500 IPS, 370 к.
с.

1249 л

284 л

90 м/ч

Москва



Экстерьер Monterey 415SY 2014
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Пост управления

Пост управления



Диван по левому борту

Бар на кокпите



С-образный диван на кокпите (есть стол)

Кормовой диван-трансформер



Салон на нижней палубе

Салон на нижней палубе



Салон на нижней палубе

Салон на нижней палубе - Кухонный гарнитур



Салон на нижней палубе - ТВ

Каюта владельца (носовая)



Каюта владельца (носовая)

Санузел с душевой кабинкой в каюте владельца



Санузел с душевой кабинкой в каюте владельца

Гостевая каюта



Гостевая каюта



Главная палуба



Нижняя палуба
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Довжина габаритна 12.50 м Ширина габаритна 3.80 м

Осадка 1.14 м Будівельний матеріал GRP

Пасажиромісткість 12 Berths 4 + 2

Кількість кают 2 Кількість санвузлів 2

Двигуни 2 x Volvo Penta D-500 IPS, 370 к. с. Запас палива 1249 л

Запас води 284 л Бак чорних вод 147 л

Наработка 90 м/ч Суха вага 9.98 т

Килеватость 17°

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Якорная цепь Якорь из нержавеющей стали 

Покраска корпуса и части палубы гелькоутом, цвет Titanium Рамка ветрового стекла из нержавеющей стали с проходом в носовую часть

Фара - искатель с пультом ДУ Отделка искусственным тиком плавательной платформы 

Светодиодные светильники под плавательной платформой Чехол на кокпит

Холодильник на кокпит Плетеный ковер в кокпит и плетеные накидные коврики в салон 

Отделка кокпита искусственным тиком серого цвета Пакет улучшенное стерео (колонки, сабвуфер, усилитель и 2 дополнительные
колонки в кокпите)

Пакет электроники B - Ray Marine 260VHF & картплоттер E97 с антенной радара Электрический гриль в кокпит

Декор - Sorrento (с подушками) Центральный пылесос

Автопилот (только с пакетом электроники A или B) Автотрим Lenco Auto Glide - вместо стандартных транцевых плит

Реверсивный кондиционер 23000 БТЕ Кондиционер в кокпит 16000 БТЕ

Масератор с системой выброса за борт Дизельный генератор 8 кВт со звукоизоляцией 

Спутниковая антенна Система слежения AIS
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Azimut Yachts Ukraine
01024, Київ, вул. Лютеранська, 17

+38 (044) 279 79 99

www.azimutyachts.ua

Ми надаємо повне сприяння в питаннях юридичного
оформлення угоди, попереднього технічного сюрвею,
перевезення в необхідний регіон, страхування,
підбору екіпажу і реєстрації під прапор судна в усіх
основних регістрах.

Моторна яхта Monterey 415 Sport Yacht: перегляд,
сітрайл та укладання угоди проводяться відповідно
до умов MYBA.

Кирилл Куатов
CEO | Старший брокер
+393335764444

tel:+393335764444
tel:+38 (044) 279 79 99
https://www.azimutyachts.ua
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