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Санта Марина Созополь
недвижимость Созополь
 Вакансионный поселок "Санта Марина" радуется отличному
местоположению на южном Черноморском побережье
Болгарии – над самым известным Царским пляжем.
Находится в 2 км от древнего города Созополя и в 34 км
южнее Бургаса.     Это прекрасное место покоряет всех:*
исключительной красотой окружающей природы;*
великолепными панорамными видами на море;* отличной
транспортной инфраструктурой;* надеждным потенциалом
в области инвестирования.   - ...

..

Все владельцы квартир в Санта Марине должны
оплачивать небольшие годовые таксы по эксплуатации и
уходу за недвижимостью и это их участие в поддержке
поселка. Размер таксы зависит от площади приобретенной
ими квартиры или квартир. В Договоре об управлении и
уходе за недвижимостью, который объязателен для всех
владельцев, указаны: точный размер таксы, описание
поддержки и основные правила пользования квартир. 

Суть этого договора – сохранить комфорт и настоящий
эстетический вид поселка.

Магистральное шоссе позволяет добраться только за 40
минут от Санта Марины до аэропорта в Бургасе. Это
второй по величине аэропорт Болгарии и он обеспечивает
регулярные полеты до почти всех европейских столиц и
чартерные рейсы летом.  

   

Расстояние от Софии до поселка 424 км и на машине путь
займет  5-6 часов. Сначала нужно ехать по магистральному
пути „Тракия” до Бургаса, а потом по „Черному морю” до
Созополя.
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Цена от:

67,000 €
  

На рецепции
На Рецепции мы всегда готовы
оказать Вам поддержку и
содействие. Вы можете
пользоваться следующими
услугами Рецепции:
* Размещение
* Обслуживание владельцев
квартир
* Обслуживание гостей комплекса
* Информация и прогноз погоды
* Автобусные перевозки
* Услуги швейцара
* Услуги по поддержке квартир
* Обмен валюты
* Оплата счетов  

   

Бассейны:
Бассейны и солярные террасы в 
Санта Марине расположены в
Центрах услуг и развлечений.
* Бассейн 1, с глубиной : 0,9-1,25
м
* Бассейн 2, с глубиной: 1,25-1,65
м
* Бассейн 3, с глубиной: 1,25-1,65
м
* Детский бассейн 1, с глубиной:
0,50 м
* Детский бассейн 2, с глубиной:
0,50 м  

Летом температура воды в
бассейнах 25-27°С. Гости
комплекса могут рассчитывать
как на помощь со стороны
спасателей, так и на высокий
уровень чистоты и поддержки
бассейнов.

Для детей:
Приоритетное направление
комплекса – все для семейного
отдыха. Мы обращаем особое
внимание детям и ежедневно
заботимся об их хорошем
настроении.На территории Санта
Марины предлагаются очень
разнообразные занятия для детей
разного возраста. Летом в
детском центре программа для
детей начинается с утра и
заканчивается вечером. Все время
малыши заняты спортом и
многочисленными интересными
играми.
 
По желанию гостей Санта
Марина предлагет развлечение
для детей разного возраста. Пока
вы отдыхаете мы будем
заботиться о Ваших детях.  

В Санта Марине есть 2 детсие
игровые площадки с горками и
качелями.

СПА процедуры:
СПА центр в поселке - это мир
полной релаксации и комфорта, а
терапии лица и тела приносят



гостям настоящее удовольствие.
Мы предлагаем Вам:
* Массажи под открытом небом и
в массажном кабинете
* Разнообразные виды терапии
* Сауна
* Турецкая баня
* Фитнес
* СПА-капсула с паром;
цветотерапия, виши-душ,
инфракрасная сауна, вибромассаж
 

В салоне красоты Вы можете
сделать новую прическу, маникюр
и педикюр.  

Рестораны и бары
В ресторанах Санта Марины Вы
можете заказать превосходные
блюда болгарской,
средиземноморской  и
европейской кухни.  

 "Аполлония” – основной
ресторан поселка, предлагающий
своим посетителям богатое
разнообразие блюд, включая рыбу
и морские деликатесы.  

В ресторане „Галлерея” повар
приготавливает блюда перед
Вами. Здесь можно всегда хорошо
пообедать.
Каждый день -разнообразие блюд
в том числе и из болгарской
кухни.
 
- Пул-бар „Бриз”
- Пул-бар „Скай”
- Пиано-бар „Джой”

Магазины
* Марина Мини Маркет
предлагает свежие продукты,
товары быта и косметику
* Магазин для продажи вина и
табака
* Сувенирный магазин
* Магазин одежды


