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Марины Средиземноморья
Мармарис Яхт Марина (Marmaris Yacht Marina)

Адрес:
Adakoy,Yalancibogaz Mevkii, 48700 Marmaris, Mugla, Turkey
Tel:+90 252 422 0022, Fax:+90 252 422 0049, VHF Channel 72, позывной
«Marmaris Yacht Marina». www.yachtmarin.com
Координаты входа: 36°49'·05N, 28°18'·32E

Описание.
Общее впечатление. Это довольно новая марина, откры-

тая около 10 лет назад и имеющая категорию Пять якорей. Без

преувеличения, она самая большая из всех на этом побе-

режье, предоставляющих услуги по ремонту и хранению судов.

В Яхт марине хороший набор сервисов и огромная площадь для

хранения и ремонта более чем 1000 судов на берегу, в том чис-

ле для супер и мегаяхт. На понтонах вместимость тоже зна-

чительная, до 650 яхт на воде. Безусловное достоинство марины

— умеренные цены (впрочем, счет за воду и электричество вам

предъявят отдельный). Относительным недостатком, пожалуй,

можно считать лишь то, что марина внешне не располагает к

приятному времяпровождению на своей территории, имея

сугубо промышленный облик, в котором не очень заметны ее

развлекательные сервисы. Эту марину можно смело рекомен-

довать для межсезонного хранения и обслуживания  яхты или

же для короткого захода «по делу». Впрочем, владельцы ма-

рины, понимая это, постоянно ее развивают — недавно был по-

строен отличный плавательный бассейн, новый ресторан,

фитнес-центр, реконструированы душевые.

Главная особенность Яхт марины в ее расположении на пе-

решейке Яланджи Боаз, что в переводе с турецкого означает Лож-

ный проход. При обзоре с воздуха (эти фотографии есть на сай-

те марины http://www.yachtmarin.com/marina/index.php?p=gal-

leries-at-marmaris-yacht-marina&gal=hava) хорошо видно, что

она, фактически, заняла весь перешеек и соединяет полуостров

Йелдыз с землей. В древние времена это место несло страшную

угрозу судам. С этим же местом связана прекрасная история, ко-

торую мы приведем в виде отрывка из текста авторского Ях-

тенного путеводителя по Южной Турции:
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«Дорога спускается с гор и вытягивается на низкий пе-

решеек между берегом и полуостровом. Недалеко от ворот «Мар-

марис Яхт Марины» она раздваивается, огибая неловко, наи-

скосок поставленную низкую каменную ограду, вызывая за-

конное любопытство — что это такое посреди дороги, да еще наи-

скось?

Небольшое ухоженное пространство, выложенное светлым

гранитом и обнесенное аккуратной стенкой, внутри скромный

камень с надписью — с одной стороны по-турецки, с другой по-

английски. Внутри трогательно примостился пластиковый стул.

Это могила и памятник человеку, который на стыке 14-го

и 15-го веков каждую ночь по своей воле зажигал огонь на этом

низком перешейке, чтобы предупредить корабли, которые

могли ошибочно пойти между берегом и островом, приняв пе-

решеек за проход в бухту Мармариса. Сколько же судов поби-

лось, потонуло здесь в древности и в средние века?  Старинный

смотритель самодельного маяка взял на себя заботу о незна-

комых мореплавателях — и посвятил этому делу всю свою

жизнь… Его звали Эрмиш Деде, покоится здесь с 1412 года».

Подход беспрепятственный, но вход в марину трудно

различим ночью — он обозначен одним довольно слабым зе-

леным огнем Fl.G.1s. Красного входного огня нет, а слева от вхо-

да на расстоянии около кабельтова находится берег. Ночью хо-

рошо видны белые огни на мачтах освещения марины. При вхо-

де вызывайте марину по УКВ, канал 72 - к вам подойдут.

Укрытие. Защита от волнения и от ветров всех направлений

в течение всего года, хотя при сильных южных ветрах, дующих

через перешеек, может быть некомфортно — но вполне безо-

пасно.

Сервис
На швартовке. В марине хороший круглосуточный сервис

на воде — всегда встретят с моря, помогут ошвартоваться — да-

же ночью. Швартуйтесь там, где вам укажут - носом или кор-

мой. Швартовные концы (мертвые якоря) заведены на каждом

месте стоянки. Места для маневрирования достаточно — рас-

стояние между причалами от 40 до 70 метров, швартоваться

удобно. Вода и электричество 220 V есть на каждом месте стоян-

ки. Чтобы подключиться, обратитесь в офис по УКВ — подойдет

матрос, запишет показания счетчиков и подключит вашу лод-

ку (стоимость воды и электроэнергии здесь оплачивается по фак-

ту расхода).

Услуги офиса. В офисе марины есть таможенный агент,

можно отправить факс, получить прогноз погоды, заказать

трансфер в аэропорт, взять в аренду машину, отправить почту,

в том числе курьером, купить экскурсию, застраховаться,

арендовать апартамент в марине, получить личный рундук (ми-

ни-склад для яхтенных вещей). На территории марины дей-

ствует беспроводной доступ в Интернет, можно также вос-

пользоваться и компьютерами в офисе. Банкомат и телефон-

автомат находятся рядом с КПП марины.

Питание, провизия. Рядом с офисным блоком расположен

небольшой двухэтажный ресторан и бар в стиле кантри. Недавно

к нему пристроено здание нового современного просторного ре-

сторана. На территории марины есть еще недорогая столовая,

работает супермаркет. Обычная практика — ездить в Марма-

рис и закупать продукты в супермаркете Танзаш или мага-



зинчиках в центре города. В супермаркете марины можно ку-

пить основной набор продуктов и напитков, хозяйственные ме-

лочи, но покупать здесь лучше только то, что не станешь вез-

ти из города (выбор в супермаркете небольшой, а цены суще-

ственно выше).

Гигиена-спорт-фитнес. В разных концах марины распо-

ложено несколько душевых с туалетами. Есть хорошая пра-

чечная-химчистка. Построен очень хороший плавательный бас-

сейн, с видом на море, душевыми отличного качества и сауной.

Напротив расположен небольшой фитнес-центр, оборудован-

ный тренажерами.

Проживание. Рядом, в отдельном здании, есть апартаменты

(гостиничные номера) для гостей марины — весьма хорошего

качества. Здесь же — медицинский кабинет и парикмахерская.

Развлечения, отдых. В конце причала Lima — небольшой

пляж с детской площадкой (вода достаточно чистая). Летом на

этом же причале открывают плавучую платформу для со-

лнечных ванн. Есть биллиардная, небольшая библиотека и муль-

тимедиа-центр. Имеется собственная радиостанция (FM 99,0),

круглосуточно передающая развлекательную музыку, прогнозы

погоды, текущие события, информацию об интересных местах

и достопримечательностях (на английском, французском, ту-

рецком). В Яхт марине принято отмечать различные европей-

ские праздники: администрация приглашает на празднование

Нового года, Дня Св. Патрика и Хеллоуин.

Яхтенные товары. В главном здании расположен магазин

шипчандлера,  с хорошим выбором яхтенных товаров, мате-

риалов и запчастей для яхт.

Топливо, газ. Заправка внутри марины, на причале судо-

вого подъемника. Газ в баллонах есть в магазине шипчандле-

ра — сдаете свой баллон, через пару дней получаете полный. Ес-

ли время поджимает, лучше поменять баллоны в городе, на ули-

це Yeni Yol Caddesi.Обращайте внимание на название постав-

щика (Aygaz, Ipragaz, Milangaz, BP gaz)– баллоны и конвекторы

разных поставщиков могут не подходить друг к другу. Есть SCU-

BA-компрессор, можно заправлять баллоны для дайвинга.

Охрана на КПП, на входном маяке, на причалах и на тер-

ритории марины работает круглосуточно, работает центр те-

ленаблюдения, сотрудники охраны регулярно объезжают всю

территорию на мотоциклах.

Транспорт. От марины до города 8 км по дороге и 2 мили

по воде. Доехать из города можно на долмуше (микроавтобу-

се) сиреневого цвета, идущем на перешеек Яланджи Боаз, ко-

нечная остановка которого в Мармарисе на площади напротив

супермаркета Танзаш. Долмуш курсирует в сезон каждые по-

лчаса, в «не сезон»– примерно каждый час, дорога занимает око-

ло 30 минут. Можно воспользоваться также специальным ка-

тером, который регулярно ходит из марины до города. Есте-

ственно, в марине круглосуточно дежурит такси. Предусмотрена

вертолетная площадка, а если вы захотите, можно заказать ва-

шу доставку из аэропорта Даламан в марину гидросамолетом.

Перед КПП расположена автопарковка. Въезд автомоби-

лей на территорию марины — только для погрузки-выгрузки,

но можно договориться и оставить машину на ночь. По тер-

ритории марины можно ездить на гольф-каре (электромобиле).
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Подготовлено к изданию первое российское яхт-чар-
терное руководство и путеводитель по акватории
Южной Турции «Круизы на парусных яхтах». Публи-
куемый фрагмент предоставлен журналу авторами –
Мариной и Игорем Холкиными.
www.art-of-sailing.ru
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