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 МАРИНЫ МИРА

Дорогие читатели! Уважаемые капитаны!

Предлагаем вашему вниманию новую рубрику,  
которая с этого номера cтанет в нашем журнале постоянной.  
Уверены, что представленные в ней сведения будут полезны  
каждому капитану при планировании маршрутов.  
Будем очень признательны вам за замечания  
и предложения по составу и структуре информации.

D-Marin в Дидиме — самая большая марина Турции в Эгейском море, спо-
собная принимать яхты длиной до 200 футов, в том числе мегаяхты. Мари-
на предоставляет широкий спектр услуг для яхтсменов. Она исключительно 
удобно расположена — всего в 12–20 милях от курортных городов полуост-
рова Бодрум: Гёлькёй (Golköy), Тюркбюкю (Türkbükü) и Ялыкавак (Yalıkavak) 
и в 15–25 милях от знаменитых греческих островов (Лерос, Самос, Калим-
нос, Арки (Arkoi) и Липси (Leipsoi). D-Marin в Дидиме является катамаранным 
центром Турции. Марина имеет «Голубой флаг» (сохранение чистоты воды и 
экологии) и 5 знаков «Золотой якорь» от THYA (The Yacht Harbour Association).

Услуги
– Заправка 24 часа: бензин, дизельное топливо, пресная вода
– На бонах: электричество, пресная вода (оплата не входит в цену стоянки)
– Прием фекальных отходов
– Горячая вода и душ, туалет (в том числе для инвалидов). Место для мытья посуды
– Склады/рундуки в аренду
– Охрана территории. Пожарная сигнализация и системы пожаротушения
– Площадка для открытого хранения на 400 мест
– Самоходный яхтенный подъемник 75 т (Travel Lift)
– Яхтенный трейлер 100 т
– Сервис и ремонт двигателей MAN, Yanmar, Volvo Penta, Kohler, Yamaha
– Ремонт судовой электрики
– Ремонт деревянных и пластиковых корпусов, покраска
– Банкомат, обмен валюты, Wi-Fi, факс, почта, турагентство, аренда автомобилей, 
   торговый центр, супермаркет
– Для членов яхт-клуба: 
   бассейн, фитнес-центр, сауна, массаж, теннисный корт, ресторан

Международный аэропорт Измир находится в 145 км
Международный аэропорт Бодрум находится в 93 км
В аэропорты ходят автобусы  Havas («Хаваш»)  www.havas.net/otobus-ve-otopark
Маршрутное такси ходит от входа в марину до центра города

Причалы
576 мест стоянки у бонов по-средиземноморски на муринге. Якорной стоянки нет

Цены на стоянку

 Цена, евро / кв.м.

Дней 1 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 365

Евро 1 21 27 33 39 45 51 57 63 69 75 81 87

D-Marin Didim Marina

Didim Marina

Параметры принимаемых судов
Длина   8–60 м (26–200 футов)
Осадка  до 8 м (26 футов)

Телефон + 90 256 813 8081
Факс + 90 256 8131413
Менеджер — мистер Кэн Полат (Mr. Can Polat)

didim@dogusmarina.com.tr
www.dogusmarina.com.tr

Подходы
Подходы к марине с моря не имеют 
препятствий. На молу марины хорошо 
заметна синяя надпись D-MARIN DIDIM

Защищенность марины
Марина хорошо защищена от волн 
любого направления. Чувствуется 
воздействие сильных ветров на мач-
ты парусных лодок. Необходим кон-
троль за швартовами.

Координаты

37 20’ 21’’ N
27 15’ 55’’ E

Входные огни
R.FI.(2)4.0 sn       G.FI.(2)4.0 sn
37 20’ 21’’ N         37 20’ 21’’ N
27 15’ 50’’ E          27 15’ 55’’ E

Помощь боцманской службы 
при подходе и отходе круглосуточно. 
72-й канал VHF

Связь
16-й и 72-й каналы. 
Круглосуточно. Позывной — 
Ди-марина Дидим (D-Marin Didim)
Телефон + 90 256 813 8081


