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WWELCOME ABOARD NEW MEMBERS 

March 27, 2012 

A beautiful March evening here in Paradise found 100+ members of Marco Bay Yacht Club at 
the Marco Island Yacht Club to welcome 20 new members to our group.  Cocktails were served 
out on the upstairs lanai along with a lovely display of cheese, crackers and fruit.  The perfect 
weather and the beautiful views provided a pleasant start to our evening.  A delicious buffet 
dinner followed. 

Commodore Alan Rapp welcomed everyone and Club Chaplin, Alan Sandlin, gave the 
invocation before dinner. Tables were set with white and blue linens and floral centerpieces in 
club colors of red, white and blue completed the décor.  The Marco Island Yacht Club staff made 
sure the buffet dishes were kept hot and full.  Three choices of cakes for dessert, all delicious, 
completed the dinner. 

Following dinner, a musical video presentation highlighting Marco Bay events in the past year 
was shown and enjoyed by all.  New members got to see a variety of club activities, both formal 
and casual, theme activities and cruising events.  When originally shown at the Commodore’s 
Ball in January, there were some technical difficulties….but this time it went off without a 
hitch.  The musical video was produced in New Jersey by Robyn Broening, daughter of Cindy 
and Mike Brown.  Robyn was sent a collection of photos from the past year taken by Dan 
Lowell, our club photographer, as well as many candid shots gathered from other members.  
Working with Cindy, she put together a beautiful and fun program.  Many in the audience 
were heard singing along with the soundtracks and all enjoyed seeing themselves and their 
fellow members on the large screen.  A great big “thanks” to Robyn for a wonderful 
presentation, and to all those who shared their photos. 



Commodore Alan Rapp introduced our 20 new members, presented a bit of their backgrounds 
and welcomed them all to the Club.  New members in attendance were Brenda & Bob Autry, 
Patti & Larry Bielawski, Carolyn & John Cachianes, Ann & Vern Graham, Phyllis & Doug 
Johnson, Sally & Don Orth, Ray Rosenberg & Linda Spell, Michelle & Joseph Sheehan, and Eve 
& David Tschantz.  New members, Laurie and Joe LoRusso, were not in attendance.  New 
members were seated with their sponsors and old members joined the tables to welcome and 
get to know our new folks.  

 We all look forward to getting to know you, cruising with you, dining with you……and 
enjoying all the activities of the “Fun Club”. 
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SSAVE THE DATE 
MARCO RESIDENTS MARK YOUR CALENDARS 

SNOWBIRDS, PLAN YOUR RETURN TO PARADISE IN TIME FOR THE 

MMARCO 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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On the morning of April 13 the first group of boats departed for Banana Bay lead by the 
Herndons in TenneSea Waltz followed by the Gelfands in My Turn, the Brinkoetters in Gotta 
Lovet, the Grahams in Mutual Fun, the Coffins in Che Jac.  The Cooks in Cookin, the Geschreis 
in ABlast and the Rapps in Rip Rap joined the joined in the fun on the 14th. 
  
After a beautiful trip from Key West on the Atlantic side of the Keys and fueling our boats, our 
leader Bob lead us to the Gulf side of Marathon to Banana Bay Marina. Not knowing what to 
expect, it was a lovely surprise to arrive at the secluded area that was Banana Bay.   The 
marina has 34 slips and a boat ramp. The docks and hookups were in beautiful condition.  
 
The first afternoon the group walked through the resort in search of The Hurricane for dinner 
only to find that our lovely secluded area was smack in the middle of very busy strip of 
Marathon. We walked out to face a Home Depot across the highway and stores, restaurants, 
fast food places and a dive shop along the road. 
 
Along the north side of the docks was a sand and palm-studded strip of sand with lounge 
chairs and two large picnic tables that hosted a lunchtails (docktails at noon), a Sunday 
morning breakfast of homemade pancakes and bacon cooked by JoAnn Herndon and some 
truly memorable sunsets. 
 
Needless to say we followed Bob and Joann to Key's Fisheries for crab claws and raw bar in 
the upstairs area and regular fare could be found downstairs. You can take a cab on Marathon 
for $5 so we all went to Lazy Days for Happy Hour food and drinks.  Bob White and 
Marji Tessier joined us for a night, staying in the hotel and were our transportation to 
Annette's Lobster & Steak House. 
 
 Ginny had planned a fun filled stay with Mexican Train, Mah Jong, reading, swimming, eating 
and more eating! We must say thanks to the ladies for teaching the new players the 
games!  You all were very patient! 

 If you have a chance to go to Banana Bay you will enjoy your time! 
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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 = $____________

CHECKS/INFORMATION TO BE MAILED TO: BETTY BARTER, 1128 BALD EAGLE DR #204.

CHECKS AND INFORMATION DEADLINE:  NOVEMBER 4, 2012.

FOR INFORMATION CALL:  BETTY BARTER 239-642-7876 

              MORE DETAILED INFORMATION TO FOLLOW IN SEPTEMBER 
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