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COMMODORE’S MESSAGE 
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Let’s Head Back to the Keys!!! 
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�� " The Evasive Golden Goose " 
 
    The annual " Wild Goose Chase " was held on Saturday, March 3rd . Five boats 
and crew signed up for the event. At around 9:00 A.M. five boats proceeded to the 
starting line to receive their clues, but unfortunately the Barters' boat, Knot Home II, 
developed engine problems and had to retire. The remaining 4 boats received their 
clue packets at 9:30 A.M. and commenced the hunt. 
    This year a new and exotic entered the field, the "Golden Goose". This goose 
would draw 20 points and all other"commoners" 10 points. THE RACE WAS ON !! 
    The Rapps' and crew on the "Margin" arrived at the Esplanade at precisely 
11:30A.M. All three remaining boats by 11:50. All clue packets collected and all 
retired to C J's for lunch and awards. In all, 41 people enjoyed the luncheon. 
After a fine lunch, awards for the contest were presented. Brent & Susan Cook with 
crew were again really "COOKIN" and received 1st prize with 8 out of 9 geese found. 
Second place went to Dick & Nancy Gady and crew aboard "Illini Girl"  
with 5 out of 9 geese. Third went to Commodore Al & Ginny Rapp and crew aboard 
"Margin"- 4 of 9 geese. Bringing up the rear thus winning the "boozee" prize [ 2 oz 
bottle of rum ] Larry Pravato and crew aboard "Abbondanza". Congrads to all ! 
    In other news the Golden Goose is proud to report not a single boat was able to 
locate him and challenges all to a similar quest next year. 
 
See you at the bait shop, 
Jim Mueller 
 
P.S.Take note:  There was a protest by Commodore Al that all other boats be 
disqualified because they were not docked by 11:30.  There being a very popular 
and almost unanimous uprising, he retracted his protest and thus a major rebellion 
was averted. 
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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.
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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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SAVE THE DATE 

MARCO RESIDENTS MARK YOUR CALENDARS 

SNOWBIRDS, PLAN YOUR RETURN TO PARADISE IN TIME FOR THE 

MARCO BAY YACHT CLUB 

WELCOME BACK PARTY 

& ANNUAL MEETING 

SUNDAY, NOVEMBER 4, 2012 

KONRAD’S SEAFOOD & GRILL ROOM 

FLYER WITH DETAILS WILL BE IN FUTURE BAYLINES. 
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Be ready for law enforcement when you get pulled over.        
Show ‘em you got the  
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NAPLES BOTANICAL GARDEN 
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MARCO BAY YACHT CLUB 

EVERGLADES ISLE TRIP 

NOVEMBER 9th, 10th and 11th, 2012 

 

 

 

 

 

WE ARE LOOKING FORWARD TO A GREAT TIME ON THIS NOVEMBER WEEKEND. 

THE EVERGLADES CITY MOTEL (239-695-4224 – Debbie) FOR RESERVATIONS. GOLF CARTS ARE 
NEEDED BY PEOPLE STAYING AT A HOTEL OR MOTEL AND CAN BE SHARED.

IT IS NECESSARY TO HAVE INFORMATION ON EACH BOAT SO THAT THE MOTORCOACH PARK 
HAS THE INFORMATION TO PREPARE FOR YOUR ARRIVAL. 

THERE ARE SEVERAL BOATS GOING THAT COULD ACCOMMODATE YOU. IF YOU WOULD LIKE TO 
GO ON A BOAT PLEASE CALL JACK BARTER AT 239-642-7876.  

PAYMENT FOR DINNER, BRUNCH AND A GOLF CART IS TO BE MADE BY CHECK TO THE MARCO 
BAY YACHT CLUB. PAYMENT FOR THE BOAT SLIPS IS TO BE PAID BY CREDIT CARD OR CHECK TO 
EVERGLADES ISLE LIGHTHOUSE CLUB UPON ARRIVAL ON THE 9TH  OF November, 2012. 

 

NAMES_____________________________GUESTS ________________________ 

 

BOAT NAME____________________LOA_______BEAM______AMPS_____ 

 

COMING BY CAR?__________ 

 

____ People for Saturday Evening Dinner @ $27.50 ea = $____________ 

____ People for Sunday A.M. Brunch   @ $15.00 each  = $____________ 

____ Golf Carts (Please Share!)      @ $25.00 @ Day = $____________  

          Total Amount Paid = $____________ 
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Sunday  Mon day Tuesday  Wednesday Thursday Fr ida y Saturday 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
Board 
Meeting 
10:00 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 

6 
 
 
 

7 
 
 
 

8 

 
 

9 

 
 

10 
Key West/
Banana Bay 
Cruise 
 
 

11 

 
 

12 

 
 

13 

 
 

14 

 
 

15 
 
 
 

16 
 
 
 

17 
 
 
 

18 
 
 
 

19 
 
 
 

20 
 
On-the-Hook 
Cruise 
 

21 
 
Picnic 
 

22 
 
 
 

23 
 
 
 

24 
 
 
 

25 
 
 
 

26 
 
 
 

27 
 
 
 

28 
 
 
 

29 
 
 
 

30 
 
Mad Monday 
Old Marco 
Lodge 
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