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Санта Марина - концепция

 СантаСанта МаринаМарина -- 44--хх
звездочныйзвездочный курортныйкурортный
поселокпоселок, , расположенрасположеннныйый
нана первойпервой линиилинии моряморя нана
площадиплощади 100 000100 000 мм22. . 
АкцентАкцент вв егоего концепцииконцепции
поставленпоставлен нана услугахуслугах ии
комфортекомфорте. . 

 РядомРядом сс СантаСанта МаринойМариной
находитсянаходится известныйизвестный
ЦарскийЦарский пляжпляж, , аа
сосновыесосновые лесалеса вокругвокруг
превращаютпревращают комплекскомплекс вв
уютноеуютное длядля отдыхаотдыха ии
проживанияпроживания местоместо..

 ООколоколо 70% 70% площадиплощади
СантаСанта МаринМариныы выделеновыделено
подпод садысады, , парковыепарковые
аллеиаллеи, , детскиедетские площадкиплощадки, , 
бассейныбассейны, , барыбары, , 
ресторанырестораны, , магазинымагазины, , 
автостоянкиавтостоянки, , СпаСпа, , фитнесфитнес
ии дрдр. . услугиуслуги..

www.santamarina.bg



 СвоимиСвоими уникальнымиуникальными
сооружениямисооружениями, , 
отличнымиотличными условиямиусловиями
ии исключительнымисключительным
обслуживаниемобслуживанием, , СантаСанта
МаринаМарина гарантируетгарантирует
неповторимыйнеповторимый стильстиль
жизнижизни ии отдыхаотдыха. . 

 СантаСанта МаринаМарина
являетсяявляется идеальнымидеальным
местомместом длядля проведенияпроведения
отпускаотпуска, , аа такжетакже длядля
продолжительногопродолжительного ии
дажедаже длядля постоянногопостоянного
проживанияпроживания..

 СантаСанта МаринаМарина --
проектпроект одногоодного изиз
самыхсамых успешныхуспешных
болгарскихболгарских инвесторовинвесторов
ФэйрПлейФэйрПлей ИнтернэшнлИнтернэшнл
АОАО..
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Санта Марина - концепция



 СантаСанта МаринаМарина

отмеченаотмечена наградаминаградами: : 

 ««КурортныйКурортный поселокпоселок

20062006гг..»»

 ««ЛучшийЛучший морскойморской
проектпроект 20092009гг..»»

 ««ЛучшийЛучший проектпроект вв

БолгарииБолгарии»» -- ЗолотаяЗолотая

награданаграда, , HomesHomes

OverseasOverseas RussianRussian
AwardsAwards 20102010

 ««КурортныйКурортный поселокпоселок

20102010гг..»»

2010 2009 2006
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Санта Марина - местонахождение

www.santamarina.bg

 ПерваяПервая линиялиния моряморя

 ЮжноеЮжное побережьепобережье
ЧерногоЧерного моряморя

 РядомРядом сс ЦарскимЦарским
пляжемпляжем –– самойсамой
длиннойдлинной пляжнойпляжной
полосойполосой ЮгоЮго--ЗападнойЗападной
БолгарииБолгарии /8 /8 кмкм//

 ВВ 2 2 кмкм отот СтарогоСтарого
городагорода СозополяСозополя

 ВВ 34 34 кмкм отот аэропортааэропорта
БургасаБургаса

 ВВ 424 424 кмкм отот СофииСофии



 ДваДва ппляжляжаа сс барамибарами, , 

детскимидетскими площадкамиплощадками,,

зонтамизонтами ии шезлонгамишезлонгами, , 

душамидушами

 44 большихбольших ии 3 3 детскихдетских

бассейнабассейна
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Санта Марина - услуги



 3 3 РесторанаРесторана: : 

 СредиземноморскаяСредиземноморская

кухнякухня

 ТрадиционнаяТрадиционная

болгарскаяболгарская кухнякухня

 РыбныйРыбный ресторанресторан

 ПиццерияПиццерия ““КаКассаа МиаМиа””

 БарБар--бистробистро нана пляжепляже

 44 пулпул--барабара

 ДжакузиДжакузи--барбар

 ЛоббиЛобби--барбар

 ПианоПиано--барбар ““ДжойДжой””

www.santamarina.bg

Санта Марина - услуги



 РецепцияРецепция

 ОхранаОхрана

 МагазиныМагазины продовольпродоволь--

ственныхственных ии бытовыхбытовых

товаровтоваров, , пляжныхпляжных

принадлежностейпринадлежностей, , 

сладостейсладостей, , косметикикосметики, , 

сувенировсувениров ии дрдр. . 

 АвтостоянкиАвтостоянки

 ГольфГольф--карыкары вв поселкепоселке

 АвтопоездАвтопоезд додо СозополяСозополя

ии кемпингакемпинга ““КавациКаваци””

 БизнесБизнес--центрцентр

 КонференцКонференц--залызалы
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Санта Марина - услуги



 ДетскиеДетские площадкиплощадки

 3 3 детскихдетских бассейнабассейна

 ДетскаяДетская площадкаплощадка

““КоколандияКоколандия””

 ДетскийДетский садсад ““МаринаМарина

КидсКидс ЛендЛенд””

 АнимацияАнимация нана

несколькихнескольких языкахязыках
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Санта Марина - услуги



 АнимацияАнимация длядля

взрослыхвзрослых

 ВолейбольнаяВолейбольная

площадкаплощадка

 БаскетболБаскетбол

 ФутболФутбол

 ТеннисТеннис

 НастольныйНастольный теннистеннис

 МиниМини--гольфгольф

 ВелосипедныйВелосипедный

ии дрдр. . видывиды спортаспорта

www.santamarina.bg

Санта Марина - услуги
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 ФитнесФитнес центрцентр

 СалонСалон красотыкрасоты

 СпаСпа центрцентр: : 

разнообразныеразнообразные видывиды

СпаСпа процедурыпроцедуры ии

терапиитерапии, , специальнаяспециальная

косметикакосметика

 СпаСпа капсулыкапсулы

 ПарнаяПарная банябаня

 СаунаСауна

 МассажМассаж

 ЗалЗал релаксарелакса

Санта Марина - услуги



 МорскиеМорские видывиды спортаспорта: : 

○○ яхтыяхты

○○ серфингсерфинг

○○ водныйводный велосипедвелосипед

○○ ““бананбанан””

○○ катамаранкатамаран

 РРыбалкаыбалка

 ЯхтеннаяЯхтенная пристаньпристань вв

СозополеСозополе
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Санта Марина - услуги



 СадСадыы СантаСанта МариныМарины

Санта Марина - сады



 МедицинскоеМедицинское

обслуживаниеобслуживание, , аптекааптека

 ПрачечнаяПрачечная ии

химчисткахимчистка, , горничнаягорничная

 КейтерингКейтеринг, , 

приготовлениеприготовление блюдблюд

передперед клиентамиклиентами

 ПочтовыеПочтовые услугиуслуги, , 

обменобмен валютывалюты

 ТуристическоеТуристическое

агентствоагентство: : билетыбилеты, , 

автомобилиавтомобили,  ,  

трансферытрансферы, , экскурсииэкскурсии

 ДругиеДругие услугиуслуги попо

вашемувашему желаниюжеланию

www.santamarina.bg

Санта Марина ... и еще услуги
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 33-- ии 44--этажныеэтажные виллывиллы, , 

расположенырасположены

амфитеатромамфитеатром вдольвдоль

заливазалива, , благодаряблагодаря
чемучему большинствобольшинство

квартирквартир имеютимеют

чудесныйчудесный видвид нана мореморе. . 

 НедвижимостьНедвижимость::

○○ студиистудии: 39: 39--56 56 мм22

//жилаяжилая площадьплощадь//

○○ квартирыквартиры сс однойодной
спальнейспальней: 50: 50--87 87 мм22

○○ квартирыквартиры сс двумядвумя

спальнямиспальнями: 83: 83--125 125 мм22

○○ двухуровневыедвухуровневые

мансардымансарды: 87 : 87 ии 160 160 мм22

 ЗавершеноЗавершено 70 70 виллвилл

 ЕщеЕще виллывиллы будутбудут

готовыготовы вв 2013 2013 годугоду..

Санта Марина - недвижимость
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 СтильСтиль болгарскогоболгарского

возрождениявозрождения

 ЕстественныеЕстественные

материалыматериалы, , 

подходящиеподходящие длядля

морскогоморского климатаклимата: : 

○○ белаябелая штукатуркаштукатурка

○○ деревянныедеревянные облицовкиоблицовки

○○ красныекрасные черепичныечерепичные

крышикрыши

 ЖелезобетоннаяЖелезобетонная

конструкцияконструкция, , стеныстены изиз

красногокрасного кирпичакирпича, , 

 ТТеплоепло-- ии

гидроизоляциягидроизоляция

Санта Марина – архитектурный стиль
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 ПолыПолы: : гранитогресгранитогрес

 СтеныСтены: : гипсокартонгипсокартон / / 

латекслатекс

 ОборудованныеОборудованные ванныеванные

комнатыкомнаты

 ОкнаОкна: PVC 3: PVC 3--хх камерныекамерные

 ДвериДвери: : фанерованныйфанерованный

MDF MDF 

 КондиционерыКондиционеры

 КабельноеКабельное телевидениетелевидение

 УсиленнУсиленныеые розеткирозетки длядля

отопительныхотопительных элэл. . 

приборовприборов

 ЭлЭл. . водонагревательводонагреватель вв

каждойкаждой виллевилле

Санта Марина - отделка
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 ГотовыеГотовые ии

меблированныемеблированные

квартирыквартиры

 ГотовыеГотовые квартирыквартиры безбез

меблировкимеблировки

 КвартирыКвартиры вв процессепроцессе

строительствастроительства

 ВозможностьВозможность

инвестированияинвестирования нана

стадиистадии котлованакотлована

Санта Марина - предложения



One bedroom 

Floors: 1–4 / 50 - 57 sq.m.

such units with sea view: yes

www.santamarina.bg

Две спальни

Этажи: 1–3 / 88 - 102 кв.м

есть и с видом на море

1

2

2

1

Одна спальня

Этажи: 1–4 / 50 – 57 кв.м

есть и с видом на море

Санта Марина - квартиры



One bedroom 

Floors: 1–4 / 50 - 57 sq.m.

such units with sea view: yes

www.santamarina.bg

1

2

2

1

Одна спальня

Этаж: 4 / 57 кв.м

есть и с видом на море

Одна спальня

Этаж: 4 / 68 кв.м

квартира с видом на море

Санта Марина - квартиры



One bedroom 

Floors: 1–4 / 50 - 57 sq.m.

such units with sea view: yes

www.santamarina.bg

1

2

2 1

Одна спальня

Этаж: 5 / 87 кв.м

есть и с видом на море

Одна спальня

Этаж: 5 / 87 кв.м

квартира с видом на море

Санта Марина - квартиры



One bedroom 

Floors: 1–4 / 50 - 57 sq.m.

such units with sea view: yes

www.santamarina.bg

1

2

2

1

Одна спальня
Этажи: 1–4 / 50 – 57 кв.м
есть и с видом на море

Студия

Этажи: 1-3 / 39 - 43 кв.м

есть и с видом на море

3

3

Одна спальня
Этажи: 1–3 / 56 – 66 кв.м
есть и с видом на море

Санта Марина - квартиры



One bedroom 

Floors: 1–4 / 50 - 57 sq.m.

such units with sea view: yes

www.santamarina.bg

1

2

2

1

Две спальни
Этажи: 1–3 / 83–104 кв.м
есть и с видом на море

Студия

Этажи: 1-3 / 46-56 кв.м

есть и с видом на море

Санта Марина - квартиры



One bedroom 

Floors: 1–4 / 50 - 57 sq.m.

such units with sea view: yes

www.santamarina.bg

1

2

2

1

Одна спальня
Этажи: 1–3 / 66 кв.м
есть и с видом на море

Одна спальня

Этажи: 1-3 / 63 кв.м

есть и с видом на море

Санта Марина - квартиры



One bedroom 

Floors: 1–4 / 50 - 57 sq.m.

such units with sea view: yes

www.santamarina.bg

1

1

Пентхаус - две спальни

Этаж: 4 / 115 - 125 кв.м

есть и с видом на море

Санта Марина - квартиры



One bedroom 

Floors: 1–4 / 50 - 57 sq.m.

such units with sea view: yes

www.santamarina.bg

1

1

Пентхаус - две спальни

Этаж: 5 / 160 кв.м

есть и с видом на море

Санта Марина - квартиры



СантаСанта МаринаМарина

предлагаетпредлагает

разнообразныеразнообразные

вариантыварианты мебелимебели: : 

стандартныестандартные пакетыпакеты, , 

индивидуальныйиндивидуальный дизайндизайн, , 

различныеразличные материалыматериалы ии

цветацвета. . ВыВы можетеможете

выбиратьвыбирать междумежду

различнымиразличными видамивидами

меблировкимеблировки::

КлассикКлассик /MDF//MDF/

СозопольСозополь /MDF//MDF/

2

11

www.santamarina.bg

22

1

2

Санта Марина - меблировка



ФФэнтезиэнтези //ДСПДСП//

БамбукБамбук //ДСПДСП//

1

2

1

2

www.santamarina.bg

1

2

Санта Марина - меблировка
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ОрехОрех БолоньяБолонья //ДСПДСП//

БукБук //ДСПДСП//

11

22

1

2

Санта Марина - меблировка



БерезкаБерезка //ДСПДСП//

АидаАида //ДСПДСП//

1

2

1

2

www.santamarina.bg

1

2

Санта Марина - меблировка
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Санта Марина - меблировка

КремонаКремона //ДСПДСП//

ВенецияВенеция //ДСПДСП//

11

22

1

2



1

ИспанскоеИспанское

коричневоекоричневое //дереводерево//

БелаяБелая соснасосна //дереводерево//
2

1

2

www.santamarina.bg

1

2

Санта Марина - меблировка



22

www.santamarina.bg

ВенецияВенеция темноетемное

//ДСПДСП//

ДубДуб //дереводерево//

11

1

2

Санта Марина - меблировка



22

www.santamarina.bg

КантриКантри //ДСПДСП//

ГармонияГармония //ДСПДСП//

11

1

2

Санта Марина - меблировка
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ОбслуживаниеОбслуживание включаетвключает

вв себясебя::

 КруглосуточнуюКруглосуточную

охрануохрану ии
видеонаблюдениевидеонаблюдение

 УходУход заза бассейнамибассейнами

 УходУход заза паркамипарками

 ОбслуживаниеОбслуживание
оборудованияоборудования вв

комплексекомплексе

 УслугиУслуги менеджераменеджера попо

связисвязи сс клиентамиклиентами

 УслугиУслуги спасателейспасателей вв

бассейнахбассейнах

 УходУход заза общимиобщими
частямичастями виллвилл

 УборкуУборку общихобщих частейчастей

комплексакомплекса

 ВывозВывоз мусорамусора

Санта Марина - обслуживание
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 АрендаАренда квартирквартир

 МаркетингМаркетинг ВашейВашей
квартирыквартиры

 УслугиУслуги попо оплатеоплате

счетовсчетов заза

коммунальныекоммунальные услугиуслуги

 ПредметыПредметы потребленияпотребления

длядля недвижимостинедвижимости

 ОбщееОбщее обслуживаниеобслуживание ии
уборкауборка недвижимостинедвижимости

вв периодпериод занятостизанятости

 ПодготовкаПодготовка

недвижимостинедвижимости длядля

успешнойуспешной арендыаренды

 СтрахованиеСтрахование

Санта Марина – управление комплексом
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 44--звездочныйзвездочный курорткурорт

 НаНа первойпервой линиилинии моряморя

 ОтличноеОтличное

местоположениеместоположение

 ПопулярнаяПопулярная

дестинациядестинация

 УютныеУютные квартирыквартиры

 РазнообразныеРазнообразные услугиуслуги

 ИндивидуальныйИндивидуальный

подходподход

 ПроектПроект, , 

завоевывающийзавоевывающий

наградынаграды

 УтвержденныйУтвержденный

инвесторинвестор

 НадежныйНадежный партнерпартнер

Санта Марина - резюме




