ПРОДАЖА ЯХТ
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ГОД
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Длина общая

6.60 м

Ш ирина габаритная

3.00 м

Осадка

0.86 м

М атериал

GRP

Двигатели

от 190 до 270 л.с.

Запас топлива

136 л

Запас пресной воды

38 л

М аксимальная скорость

47.00 узл

М естонахождение

США

64 363 $

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.
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Плавательная платформа

План сверху Monterey 204FS
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина общая

6.60 м

Ш ирина габаритная

Осадка

0.86 м

М атериал

3.00 м
GRP

Двигатели

от 190 до 270 л.с.

Запас топлива

136 л

Запас пресной воды

38 л

М аксимальная скорость

47.00 узл

Водоизмещение

1.41 т

Верфь

M onterey Boats (С Ш А)

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.
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ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Корпус/Палуба

•

Душ на транце

•

•

Арка для вейк - борда с Бимини топом

•

•

•

Отделка купальной платформы искусственным тиком SeaDeck (коричневый или
серый цвет)

•

Окраска днища и части палубы черным гелькоутом
Крепления для вейк - борда и зеркало заднего вида (только с аркой для вейк борда)
Графика Extreme
Пакет элементов из нержавеющей стали (вкл.: выдвижные кнехты из
нержавеющей стали, поручни со вставками из нержавеющей стали, носовые
релинги из нержавеющей стали, носовая лестница, носовые фары)

Тент:

•

Передняя, боковые и задняя секции тента с мешком для хранения (невозможно с
аркой для вейк борда)

•

Чехол на нос и кокпит

•

Стояночный чехол

•

Плетеный ковер в кокпит

•

Стол в кокпит

•

Пакет улучшенного стерео (вкл.: 4 влагозащенные колонки, 4 кан. усилитель)

•

Garmin GPS / Картплоттер (Garmin 441)

•

Закладная подушка в носовую зону

Кокпит:

•
•
•

Ковер в кокпит
Отделка кокпита искусственным тиком (коричневый или серый, только с опцией
Отделка плавательной платформы искусственным тиком SeaDeck)
ДУ стерео-системой на посту управления и на транце

• Пакет "Комфорт" (вкл.: компас, глубиномер регулировка положения поворотнооткидной колонки)
Системы:

•

Переключатель батарей с дополнительным местом для батареи
Улучшенный пакет:

•

Графика Extreme, окраска днища и части палубы черным гелькоутом, черная
плавательная платформа с люком для плавательной лестницы, окраска в черный
цвет рамки верового стекла, пакет опций "Нержавеющая сталь", отделка
плавательной платформы искусственным тиком SeaDek (коричневый или серый)
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.
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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.

Максим Олешко
Менеджер по продажам

+7 903 779 55 44

Aberton Group
125212, Россия, Москва,
Ленинградское шоссе, 39, стр.7

8 (800) 700-62-32
https://abertongroup.ru/

Мы оказываем полное содействие в вопросах
юридического оформления сделки, регистрации
судна в ГИМС или Морском регистре РФ, а также
постановке под флаг других государств и
юрисдикций, осуществляем перевозку в требуемый
регион, подбор экипажа и страхование судов.

