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Offshore renewable 
capacity report

Collection of 
Sectoral Spatial 
Information and 

data

Land and 
Seascape 

Assessment

Seabed Mapping

Marine 
Spatial Plan

Policy Development

Policy Development

Existing Policies
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Wreck of SS Kyarra
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Full time GIS Officer
Data from many sources – free 

where possible
Metadata base established
Student collated policy documents –

over 200 international, European, 
national and local/regional policies

Prioritisation of policies
Maintenance of data is key
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Full sectoral interaction analysis will 
be undertaken

Hope to follow similar model to the 
Firth of Clyde SSMEI project

Interactions matrix, completed by 
key stakeholders
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Marina name Rockley Boat Park 
Contact E: boatpark@bourne-leisure.co.uk

T: 01202 665001

Facilities
No. of  marina berths 32 
Maximum length 27ft
No.of sw inging moorings 50
Maximum draught 5ft
Jet Ski compound  Y
Slipw ay  X2
VHF  N
24 hour access to w ater  Y

24 hour security  Y
Petrol  N
24hrs  N
Diesel  N
24hrs  N
Electricity nearby  Y
Electricity on pontoon  Y
Fresh w ater nearby  Y
Fresh w ater on pontoon  N
Pump out/Waste disposal  N
Shore storage  Y
Travel hoist  N
Gantry hoist  N
Chandlery  N
Boat or engine repairs  Y
Sailmaker  N

Tide and w eather information  Y
Car parking  Y
Toilets  Y
Disabled access for toilets  N
Hot show ers  Y
Laundry facilities  N
Public payphone  N
Bar/Restaurant  Y
Shop/basic provisions nearby  Y
RYA tuition N
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Stakeholder Engagement
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The Belgian coast line

Heist

Port of Zeebruges

Europe
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