Любите путешествовать вдоль итальянского побережья на яхте или планируете
держать там лодку круглый год? Тогда пора выбирать подходящую марину!

Италия. Дом для яхты

MBY Марины

На странице слева, сверху вниз:
Marina di Stabia рядом с
Везувием в Неаполитанском
заливе.
Porto Degli Argonauti считатеся
одним из лучших морских
архитектурных сооружений
Италии.
Marina del Cavallino
расположена рядом с центром
Венеции.
На этой странице, сверху вниз:
Marina di Loano на западе
Лигурийской Рьвьеры.
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ровень яхтенной индустрии
в современной Италии чрезвычайно
высок. Этот сектор экономики
признан одним из приоритетных,
поэтому государство и частный
бизнес кровно заинтересованы в его
развитии. Сегодня на протяжении
почти 8000 километров итальянского побережья
насчитывается порядка 160 000 причальных мест,
10% из которых были созданы за последние пять
лет. Сейчас в процессе строительства находятся еще
20 000 мест, причем новые современные марины
не только совершенны в отношении проектов
и применяемых технологий, но и создаются
в удобных точках с хорошей транспортной
доступностью для гостей — владельцев яхт
из разных государств.
На Средиземном море, пожалуй, больше всего
в мире суперяхт, и новые марины позволяют
швартовать там суда длиной до 100 м. Однако это
вовсе не значит, что в живописных бухтах
у подножия памятников античности ждут только
миллионеров. Причальные места предназначены
для лодок от 10 м, а стоимость стоянки
и сопутствующих услуг находится на уровне
средней по региону. Любителей морского отдыха
из России оказывается в Италии все больше,
и в ответ на это итальянские марины начали
быстро адаптироваться к тенденции. В ресторанах
появились меню на русском языке, все чаще
встречается персонал, владеющий русским
языком, который не только поможет

Итальянские марины ждут
яхтсменов из России

Марина Flavia Gioia в городе
Гаета между Римом и Неаполем.
Марина Sudcantieri в заливе
Поццуоли.

пришвартовать и обеспечить яхту всем
необходимым, но и посоветует лучшие рестораны,
места для шопинга и развлечений в городе.
А досуг в Италии может быть весьма
разнообразным! Итальянские яхт-клубы
и крупные чартерные компании ежегодно
организуют десятки регат, плаваний флотилиями
и других яхтенных мероприятий, а богатая
история Апеннинского полуострова мало кого
оставит равнодушным. Вот и получается, что
однажды пройдя вдоль итальянского побережья
на яхте, люди оставляют ее там на долгое время,
ведь лучшее место базирования в центре Европы
найти сложно. Завидное состояние яхтенной
инфраструктуры в Италии, помимо прочего,
определило и то, что большинство значимых
марин давно объединились в профильную
ассоциацию. Assomarinas — Ассоциация
итальянских марин — ежегодно участвует
в «Московском Боат-Шоу», где посетители могут
не только найти лодку своей мечты, но и выбрать
для нее дом в теплой и солнечной стране.

Flavio Gioia

Яхтенная стоянка между Неаполем и Римом,
в старинном городке Гаета. Залив Гаета закрыт
от господствующих ветров горным хребтом
Монти Аурунчи. Отлично оборудованные
причалы способны принять порядка 250 яхт
(из них 20 длиной до 60 м). Помимо стандартных
услуг, здесь можно утилизировать любые отходы и
накопившийся мусор. В марине о организованы
трансферы на лимузинах и вертолетах.
Интернет: www.basenautica.com

Sudcantieri

Marina di Loano

Марина расположена на берегу залива Поццуоли,
с видом на острова Капри, Ишия и Процида среди
Флегрейских полей, всего в 25 км от Неаполя.
Яхтенная стоянка рассчитана на 250 мест
и принимает лодки до 65 м, обеспечивая гостей
топливом, электричеством, доступом в сеть
и парковкой. На территории яхт-клуба
оборудованы бассейн, тренажерный зал
и бильярд. Путь на автомобиле до аэропорта
и до исторического центра Неаполя занимает
всего 20 минут.

Интернет: www.marinadiloano.com

Яхтенная гавань лежит почти у подножья Везувия
и является отличной стратегической точкой
базирования в акватории Неаполитанского
залива. Отсюда рукой подать до Капри, Помпей,
Сорренто, Майори и Амальфи. Marina di Stabia
состоит из двух частей. Одна из них насчитывает
870 причальных мест для судов длиной от 10
до 100 м, а во второй могут поднять из воды
и отремонтировать суда длиной до 40 м.

Расположена на западе Лигурийской Ривьеры
и принимает яхты длиной от 8 до 65 м. стояночные
места за мощным пирсом оборудованы
сервисными колонками с электричеством
и пресной водой, обеспечено подключение
к Интернету и спутниковому телевидению,
а также есть возможность цивилизованно
опустошить септические танки. Центр яхтенной
жизни находится в яхт-клубе Marina di Loano,
на территории которого построен гостевой домик,
есть бассейн с гидромассажем и ресторан.

Интернет: www.sudcantieri.it

Marina di Stabia

На территории обеспечена круглосуточная охрана,
и здесь можно встретить самые новые и дорогие
суперяхты. Например, в Marina di Stabia часто
заходит 88-метровая пятипалубная Nirvana.
Интернет: www.marinadistabia.it

Porto degli argonauti

Построен на побережье Ионического моря
(регион Базиликата) по проекту Луиджи Виетти
и считается одним из лучших морских
архитектурных сооружений Италии. Внутренняя
гавань имеет 450 мест для лодок длиной от 8
до 30 м с подачей питьевой воды и электроэнергии.
Есть заправка топливом и зона для слива
льяльных и сточных вод, а также отработанных
масел. Помимо яхт-клуба и марины, где
организуются различные яхтенные мероприятия,
на территории курорта расположен театр, зал для
приемов, спа-центр, спортивный клуб, комплекс
апартаментов, а также множество магазинов,
баров и ресторанов.
Интернет: www.portodegliargonauti.it

Marina del Cavallino

Основана в 1970 году в местечке Каваллино
Трепорти в непосредственной близости
от Венеции. Marina del Cavallino может принимать
до 400 лодок длиной до 24 м. К причальным
местам подведена пресная вода и электричество,
а в случае необходимости лодку можно поднять
на сушу 70-тонным краном. В марине оборудована
вертолетная площадка, зал для фитнеса, дайвклуб, ресторан, бассейн с джакузи, апартаменты
и зона для пикников на открытом воздухе
с детской площадкой.
Интернет: www.marinadelcavallino.com
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