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The company is not liable for validity of the information provided by the yacht-owner (images, specification of the yacht, l ist of equipment installed, its operability, engine hours, legal aspects). Actual engine

hours are indicated at the moment of initial information placement and gets further periodically updated. Detailed information and characteristics will be provided on buyer's request and indicated in the

contract.

MONTEREY 224FSC YEAR LENGTH

Located

Length overall

Beam overall

Draft

Cabines

Engine

Fuel capacity

Water capacity

Москва

6.90 m

2.59 m

0.91 m

1

Volvo Penta 5.0 GXI 1.6 SX 270
л.с.

208 l

38 l



Exterior Monterey 224FSC (blue colour)

Exterior Monterey 224FSC (blue colour)



Control

Cabin
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MONTEREY 224FSC YEAR LENGTH

Located Москва Length overall 6.90 m

Beam overall 2.59 m Draft 0.91 m

Berths 2 Cabines 1

Engine Volvo Penta 5.0 GXI 1.6 SX 270 л.с. Fuel capacity 208 l

Water capacity 38 l Displacement 1.77 t

Builder Monterey Boats

SPECIFICATIONS
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Цвет борта – черный Пакет «Комфорт» (глубиномер, компас, транцевые плиты с индикатором)

Бимини топ в полный рост Стол в кокпит, трансформирующийся в лежак для загара с подушками

Демонтаж биотуалета Пакет «SS» (выдвижные кнехты, поручни с вставками из н/с и носовые фары)

Переключатель масс с местом для дополнительной батареи Передняя, боковые и задняя секции тента с сумкой черного цвета

Полный кормовой диван, два ковшеобразных кресла с регулировкой Чехол на кокпит черного цвета
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Кокпит

Каюта

Электрические системы

Корпус/Палуба

Тент

M/Y By request  2012  6.90 m  80 990 $

Носовой и кормовой клюз из нержавеющей сталиКнехты из нержавеющей стали 6 штОкраска бортаКастом графика на бортуДренажЭлектрический горн, встроенныйНавигационные огниСертификация NMMAПривальный брус со вставкой из
нержавеющей сталиПилон для лыжМесто для хранения якоря с люкомТелескопическая лестница для купания на плавательной платформеВстроенная плавательная платформа с местом для хранения троса для лыжникаФиттинги из нержавеющей
сталиТранспортный чехолЛобовое стекло с проходом на носДверь в каюту со встроенными ступеньками для прохода на носКулер на консоли по правому борту с дренажемПодсветка 12В сине – белаяДержатели для стаканов из нержавеющей стали

10 штФибергласовая отделка пола с нескользящим покрытиемПерчаточный ящик по правому борту, запирающийсяПоручниРозетка 12ВStereo, AM/FM, CD плеер с 4 колонкамиМесто для хранения лыж в полу с люком с газовым доводчиком и
дренажемМеста для хранения под боковыми панелямиСО детекторПодсветка 12ВРаковинаМесто для хранения под кроватьюБио ТуалетСиденьяНосовые сиденья с местом для хранения под нимиРегулируемые, ковшеобразные сиденья по левому и

правому бортуU – образный кормовой диван с местом для загорания и местом для храненияТехническое оснащениеПриборы с подсветкой, устойчивые к запотеваниюПодсветкаMP3 переходникРозетка 12ВРегулируемое рулевое колесоРулевое
колесо, черное с серебристыми вставкамиУсиление рулевого управленияПереключатели с подсветкой, влагостойкиеПереключатель батарейМесто для установки батареиВлагостойкая электрическая цепь с автоматами защитыМашинное

отделениеАвтоматическая трюмная помпаСистема пожаротушенияСистема вентиляцииОтделка машинного отделения гель – коутомДвойная система подачи топливаСкладывающийся Бимини Топ

The company is not liable for validity of the information provided by the yacht-owner (images, specification of the yacht, l ist of equipment installed, its operability, engine hours, legal aspects). Actual engine

hours are indicated at the moment of initial information placement and gets further periodically updated. Detailed information and characteristics will be provided on buyer's request and indicated in the

contract.
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Azimut Yachts Russia
b.7, 39 Leningradskoe Shosse, Moscow
125212, Russia

+7 (495) 980-77-00

www.azimutyachts.ru

We provide full legal support of transactions, assistance
in preliminary technical survey, shipping to the required
region, insurance, crew selection and hiring and vessel
registration in all main registers.

Motor yacht Monterey 224FSC: viewing, inspection, sea
trial and transaction are carried out under MYBA terms.

Igor Cherentaev
Sales Manager
+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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