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One of the most time-honored events to any yachting group is the Presentation of its 
fleet. The island’s oldest boating group, Marco Bay Yacht Club, celebrated this event 
on February 4, 2012.  . 

It was a wonderful day with small waves and gentle winds crossing over 
Smokehouse Bay as the vessels lined up on the west shore waiting their turn to 
pass in review.  Two review vessels remained in wait: Rear Commodore Barry 
Gelfand’s MY TURN, carrying the new Bridge, and Dave Mount’s Nauti Buoy with 
the Past Commodores on board.  The ceremony began with the National Anthem, 
History of the Club by Historian Larry Oswald and followed with Chaplin Alan Sandlin 
leading us in the invocation and the Blessing of the Fleet.  As the Club’s vessels 
passed in review, each gave the Captain’s name, boat name, and the guests that 
were on board.  Eleven vessels in all passed by the two review boats.  Marco Bay 
members who watched and listened to the proceedings from shore followed along 
each segment with their VHF radios..   

This is a long-standing tradition with Marco Bay Yacht Club, our 38th time this has 
been celebrated, more that any other Island yacht club.  This tradition began 
centuries ago in the Mediterranean area and is celebrated in many yachting 
communities.  Its original meaning was to ensure a safe and bountiful season, and 
today it also thought of as a symbol of a Club’s safe boating season. 

Following the Change of Watch, where the old bridge is replaced with the new, the 
blessing is traditionally done early in the boating season.  MBYC’s new bridge is 
under the leadership of Al Rapp, Commodore, Gerry Odenbach, Vice Commodore, 
and Barry Gelfand, Rear Commodore.   

After all the vessels returned to shore at the Esplanade Dock, the 95 water and land 
participants joined together for a luncheon at CJs.  There Commodore Al Rapp 
welcomed everyone to the event and Fleet Captain, Ginny Rapp, went over the 
Club’s many boating activities that are scheduled over the next several months.  
Some of the events include Captain Cook’s Pirate Party, a cruise to Captiva and 
Boca Grande, and the Sarasota cruise in March.  The club has scheduled two 
boating education programs for our first mates or anyoe who wants to stay current in 
boating skills and knowledge.   
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KEEP A SHARP LOOKOUT FOR THESE COMING BOATING 
EVENTS!!! 

REVISED February 2012 
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    Sarasota Cruise      

Date:      March  8 to 15, 2012 

March 8 to 10:     9:00 A.M. Leave Marco to Palm Island 

    Room Reservations: 941-697-4800                                         

March 8:     Docktails  5:30 p.m. 

March 9:      6:00 Water Taxi to “Rum Bay” for Dinner 

March 10 to 13:   Leave Palm Island to Marina Jacks 

Room Reservations: (Hyatt) 941-953-1234

March 10:            Docktails   5:30 p.m. 

March 11:   6:00 Dinner – Golden Apple Dinner Theater 

       “DISENCHANTED”   $30.00/Person 

March 12: FREE DAY - To Relax and Do Your Own Thing!! 

March 13 to 15:   Leave Marina Jacks to Venice/Crow’s Nest 

    Rooms:   Inn at the Beach   941-484-8471 

March 14:   6:00 Dinner – Crow’s Nest (Upstairs) 

March 15:     Leave Venice/Crow’s Nest to Marco                                 
………………………………………………………………………………………………………   
Captain Meeting – March 5 (Monday) 5:00 p.m. Eagle Cay 

Your Name_________________________________Total # of People___________ 

Boat Name________________________________Captain’s Cell_______________ 

 

_______I have enclosed monies for the Golden Apple DisEnchanted  $30.00/person 

                                                                      Make checks payable to MBYC. 

Complete/Mail form to Ginny Rapp, 897 Collier Ct. #704, Marco Island, Fl. (393-4949) 
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MARCO BAY  

 

DAY BOAT CRUISE TO          
SMOKEHOUSE BAY        
MANGO’S  FOR LUNCH 

�

�

3���?������!"��1)"-���)4�����

�

����?�����?������

�
����?������)"��>���,����!��2��"���%@���

               South of San Marco -  Caxambas Boat Ramp 
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Monitor Radio Channel   # 72 
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Dave and Eve became residents of Marco 
Island in 2001.  We continue to return to 
Chagrin Falls, Ohio for a few months in the 
summer to visit family and friends.  Eve 
was with the Cleveland Clinic Foundation 
for over 20 years until she found it difficult 
to coordinate long weekends in Florida with 
work.  Something had to go.  Dave remains 
active in several businesses in Ohio and 
Florida including aviation, custom 
packaging and the temporary employment 
industry.  We began our love of boating on 
Lake Erie 26 years and 7 boats ago.  We 
recently acquired a 285 OS Pursuit named 
Serendipity II for our Florida boat and are 
looking forward to new and exciting 
adventures. 
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Captain Hook’s Pig Roast 
By Brent Cook 

On Saturday, February 11th 74 pirates and wenches gathered for their 2nd Annual Captain Hook’s Pig 
Roast.  As in 2011, the windy weather presented a challenge for the 20 boats that had signed up to 
make the cruise to the Calusa Marina but about 6 hearty captains and crew did make it by boat, with 
the rest of the pirates coming by land yacht. 

Just before noon the weather cleared and the pig was ready, along with slaw, beans, chips and 
pickles so everyone dug in for a hearty good meal.  From the leftovers, it appears the pirates really 
liked the pork.  While everyone brought their own drink, there was hardly a drunken pirate to be 
found, although some might have thought Jack Barter must have been drunk to come as a 
transvestite pirate……whoever heard of such a thing anyway!  Captain Bly must have been turning 
over in his grave. . . 

Following lunch Captain Dave Besuden led the pirates and wenches in his annual game ritual with a 
bottle of Captain Morgan Rum going to the first place winners in the egg toss, three-legged race, 
best waiter/waitress, best putter, and the hula-hoop contest, which was won for the 5th consecutive 
year by wench, Susan Cook. 

The day turned out beautiful and the event was a wonderful success! Thanks to all who joined in to 
make it so! 
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Let’s Head Back to the Keys!!! 
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LAST HURRAH   MAY 2-7, 2012 
LAISHLEY PARK MARINA, Nights of May 2, May 3 (Wednesday &Thursday)  

BURNT STORE MARINA & INN, Nights of May 4, 5, 6 (Friday, Saturday, Sunday) 

Cruise through Charlotte Harbor to Laishley Park Marina and enjoy Docktails and appetizers 
the evening of Wednesday May 2. On Friday depart on a brief cruise to Burnt Store Marina 
and that evening meet the land cruisers at the Tiki Pavilion for Docktails (BYOB, and an 
appetizer to pass). PC & MC Bill Horton will review the Fifth Annual Golf Tournament 
details for Saturday. Land cruisers may also arrive Saturday morning for the tournament, but 
be sure to stay through the evening for the Fifth Annual Awards Ceremony and the catered 
“Cinco de Mayo”, south of the border, dinner party. Soft drinks provided; BYOB!  

HOTEL RESERVATIONS: A group of rooms is being held at the Marina Inn Hotel at Burnt 
Store Marina Resort. Call 800-859-7529 to reserve your room (price range is $80-$90.00 per 
night) and mention you are with Marco Bay Yacht Club. 

�GOLF EVENT: Saturday May 5, shotgun start at 12:30 PM, the cost is $16 per person for 
greens fee and includes cart rental. We will collect $5 cash per player for prizes at the start. 
This event is a “scramble” event where all players can participate, regardless of golfing 
ability, on this short par 3 and par 4 golf course. Players will be assigned to 4 person teams 
by the Golf Committee according to golfing experience indicated on the sign-up sheet. 
Committee decisions are final and disagreements are not tolerated and trouble makers will 
walk the plank!                                                                                                               
 
CINCO DE MAYO PARTY: Saturday evening a catered casual dinner will be provided at 
the Marina Tiki Pavilion and the cost is $16.00 per person. Soft drinks will be provided 
(BYOB). PC and MC Bill Horton will review the Fifth Annual Golf Tournament results and 
award the awesome prizes!                                                                                      

Please review the signup sheet that follows to register for these combined events! Contact 

Bill Horton (642-8928) for Burnt Store Inn and golf information.         Contact Gerry 

Odenbach (394-1210) for Laishley Park and Burnt Store boating. 



�������

����������������������������������������������������������������������������������������������

SIGN UP SHEETS

LAST HURRAH   MAY 2-7, 2012 
LAISHLEY PARK MARINA, Nights of May 2, May 3 (Wednesday &Thursday)

BURNT STORE MARINA & INN, Nights of May 4, 5, 6 (Friday, Saturday, Sunday)  

Registration Deadline April 23, 2012 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
We are cruising to Laishley Park Marina_____Burnt Store Marina_____   
               
Name                                                     Guests______________________________  

Boat Name_______________________ Captain’s Cell Phone____________________ 

Boat Length__________ Beam ________Draft _______Make____________________ 

Berth Preference; Stern In:    Port ____ Starboard ____ Power: (30 or 50 Amp) ____ SEND 

THIS FORM TO: Gerry Odenbach, 1421 Salvadore Court, Marco Island 34145  

 

___________________________________________________________________________   

We are attending the Fifth Annual Golf Tournament and/or the Mexican Dinner: Name of 

Golfer___________________Novice golfer?___ Experienced Golfer? ___   Name of Golfer 

___________________Novice golfer? ___ Experienced golfer? ___ Total number of players: 

_____ @ $16 each = Total _____ Payable to MBYC           Total number for dinner on Sat: 

_____ @ $16 each = Total _____ Payable to MBYC   We are staying at the Burnt Store 

Marina Inn and have made our reservation Y/N SEND THIS FORM TO: Bill Horton, 1103 

Edington Place, Marco Island 34145                                        
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