МАРИНА «КАРПАЗ ГЕЙТ» НАГРАЖДЕНА
ПОЧЕТНЫМ ЗВАНИЕМ TYHA «ЛУЧШАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ МАРИНА 2017 ГОДА»
Яхтенная марина «Карпаз Гейт Марина» на Северном Кипре признана TYHA
(Ассоциация яхтенных портов) лучшей международной мариной 2017 года.
Награда была вручена капитану порта марины Карпаз Гейт Денизу Акалтану на
прошедшей на лондонской яхтенной выставке этого года London Boat Show
церемонии, спонсорами которой выступили TYHA совместно со страховой компанией
GJW.
Претендентами на присуждаемое TYHA звание лучшей международной марины на
2017 год были все яхтенные марины, как в Великобритании, так и за рубежом,
имеющие почетный знак «Золотой якорь», а судьями были владельцы судов и
арендаторы причалов, которым было предложено путем голосования выбрать
наиболее понравившиеся им марины в пяти разных категориях.
«Карпаз Гейт Марина» уже имеет 5 «золотых якорей», что является наивысшим
достижением отрасли, свидетельствующим об уровне предлагаемых услуг и
операционных стандартов.
Капитан порта марины Карпаз Гейт Дениз Акалтан сказал: «Получить звание лучшей
международной марины 2017 года это большая честь. Всего лишь пять лет назад
потенциал Северного Кипра для захода яхт был в значительной степени недооценен.
Познакомить яхтенный мир с этим кусочком рая на земле было огромным вызовом для
нас, и мы счастливы, что нам это удалось, мы также счастливы, что наши клиенты
разделяют наш энтузиазм.
«Особенную гордость вызывает то, что решение было принято нашими арендаторами
причалов и владельцами судов, которые голосовали за нас. Мы хотели бы
поблагодарить их за поддержку и подтвердить нашу неизменную приверженность
интересам наших клиентов и местного сообщества. Это достижение является
идеальным началом нового года, который обещает быть очень интересным для
марины и всего региона, так как все больше людей открывают для себя Северный
Кипр и Восточное Средиземноморье — прекрасный район для плавания крейсерских
яхт.
«С тех пор как мы открылись в 2011 году по мере развития марины и появления все
большего числа новых гостей мы приобрели фантастический опыт. Полученная
награда это результат огромного труда и самоотверженности команды марины. В
настоящее время мы смотрим в будущее с еще большим энтузиазмом и будем
стремиться удовлетворить запросы наших клиентов и обеспечить им отличный сервис,
удобства, безопасность и развлечения, а также будем стараться сохранить за собой
ведущую роль в развитии нашего региона и знакомить с ним все большее число
моряков и яхтсменов».
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Обладающая 300 причальными местами и способная обслуживать яхты длиной до 60
метров, «Карпаз Гейт Марина», расположенная в уникальном месте с нетронутой
природой, предлагает роскошные условия для капитанов, членов экипажа и их семей.
Удобства для отдыха включают исключительный по качеству пляжный клуб со
сливающимся с окружением 33-метровым бассейном, центр водных видов спорта и
бар Hemingway’s Resto-Bar с международной и традиционной кипрской и турецкой
кухней. Кроме того, гости могут пользоваться услугами фитнес-центра/тренажерного
зала и дайвинг-центра Мефисто.
Марина расположена в безопасной и защищенной от ветров гавани, она оборудована
системой видеонаблюдения и охраняется, доступ в марину контролируется. Кроме
того в ней имеется своя лодочная мастерская с сухим доком площадью 18 000
квадратных метров и передвижной лебедкой грузоподъемностью 300 тонн и
сервисными колонками на причалах. Благодаря своему беспошлинному статусу
марина, кроме того, дает возможность арендаторам причалов и гостям экономить на
стоимости топлива, запасных частей, судовых припасов и технического обслуживания.
Специальные предложения для клиентов «Карпаз Гейт Марина» на 2017 год включают
годовой контракт, в который при стоянке в течение 14 дней с подъемом из воды
входят бесплатный подъем из воды, мойка и покраска корпуса краской для защиты
против обрастания.*
TYHA - групповая ассоциация в составе ассоциации British Marine (ассоциация
судовладельцев маломерных судов и крейсерских яхт Великобритании) за последние
два года внесла существенные изменения в правила проведения этого конкурса, цель
которых облегчить клиентам яхтенных марин голосование за присуждения звания
лучшей марины. Конкурс ориентирован непосредственно на владельцев судов и
членов команд, которым предлагается проголосовать за свою любимую яхтенную
марину, имеющую почетный знак «Золотой якорь», через
сайт: www.marinaoftheyearawards.com.
TYHA работала в тесном взаимодействии со своим партнером - страховой компанией
GJW Insurance, побуждая клиентов яхтенных портов проголосовать за свою любимую
марину, и собрала более 4100 голосов за претендентов на это почетное звание в
конкурсе 2017 года. В прошлом году 82 марины — впечатляюще большое количество
— получили голоса клиентов, что свидетельствует, насколько высоко клиенты ценят
высокий уровень обслуживания, обеспечиваемый маринами, награжденными
почетным знаком «Золотой якорь».
Конкурс проводится в пяти разных категориях, в каждой из которых, кроме первого,
присуждается также второе место: марины Великобритании для маломерных судов
прибрежного плавания (до и свыше 250 причальных мест), марины Великобритании
для маломерных судов для плавания во внутренних водоемах, международные
марины и марины для суперяхт.
Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте TYHA:
http://www.tyha.co.uk/
Дополнительную информацию о марине «Карпаз Гейт» и ценах на причальные места
в 2017 году можно получить на сайте www.karpazbay.com. Вы можете также
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обратиться в офис марины по телефону +90 (0)533 833 7878 или по электронной почте
по адресу: info@karpazbay.com. Получать последние новости вы также можете через
Twitter по @KarpazGate или через Facebook по www.facebook.com/karpazgatemarina.
*Договорные условия

Конец

Дениз Акалтан получает награду TYHA «Лучшая международная марина 2017 года»
на выставке London Boat Show в четверг 12 января.
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