
Отель:  SANTA MARINA RESORT & VILLAS 5* DE LUXE 
 
Фешенебельный комплекс, расположенный в заливе Орнос. Входит в цепочку отелей A 

Luxury Collection Resort. Один из немногих отелей на о.Миконос, имеющих свой 
доступ к частному пляжу.  

Типы питания: 

Согласно контракту – BB 

Расположение: 

в 3 км от аэропорта острова, в 3км от г. Миконос, на побережье в заливе Орнос.  

Удаленность от вечерних развлечений: Орнос 800 м, Хора (Миконос) 3 км.  

Пляж:  

Песчаный пляж с пологим входом в море. Шезлонги и зонтики у бассейна 
БЕСПЛАТНО. Обслуживание на пляже за дополнительную плату.  

 

Территория: 

 

 бассейны: 2 (с морской водой ) 
 крытый (в SPA) 

 ювелирный магазин 

 бутик с одеждой  
 Wi-Fi в лобби, бесплатно  
 химчистка 

 парковка 

 

 обмен валюты 

 вертолетная площадка 

 часовня  

 

СПА: 

Центр GINKO SPA предлагает различные процедуры для релаксации и восстановления 
сил – уникальный бассейн с гидромассажем «Аква-Эликсир» (50 м2), выложенный 
аквамариновой мозаикой, сауны, тренажерный зал, салон красоты, парикмахерская, 
СПА бар, зона отдыха. А также процедурные кабинеты, предлагающие огромный 
выбор услуг по уходу за телом и лицом: всевозможные виды массажей, ванн, 
обертываний, пилингов, ароматерапии, процедуры аюрведотерапии и ряд других 
процедур и программ с использованием натуральных продуктов ESPA. 



Рестораны и бары: 

 

 COLONIAL – ресторан и бар на солнечной террасе у бассейна, где сервируются 
завтраки.  

 OASISPOOL&LOUNGE – изысканный гастрономический ресторан a la carte, где, 
любуясь сказочными видами на море, можно насладиться  легкими и основными 
блюдами, салатами, десертами и различными напитками.  

 THE SANTA MARINA BEACH BAR - бар на берегу моря, предлагающий 
изысканные напитки и коктейли.  

 BUDDHA BAR BEACH MYKONOS - одно из ключевых мест острова, где гости 
отеля, любуясь лазурными водами Эгейского моря, смогут насладиться 
кулинарными изысками. В течение всего сезона всемирно известные шеф-повара 
будут работать в Buddha-Bar Beach. Также меню будет включать фирменные блюда 
из морепродуктов отеля Santa Marina.  

 Предлагается частное обслуживание, организация тематических и частных ужинов, 
обслуживание в номерах. 

 

В вечернее и дневное время в ресторанах и барах отеля действует дресс-код. 
Шорты, спортивная и пляжная одежда не приветствуются. Мужчины – длинные 
брюки и рубашка, во всех ресторанах и барах. 

 

Конференц-залы: 

Современный конференц-центр вместимостью 80 делегатов, зона для проведения 
переговоров оснащена всем необходимым оборудованием.  

Дневной досуг: 

 сауна  
 теннисный корт (1 с вечерним освещением) бесплатно 

 прокат теннисных ракеток и мячей (платно) 
 уроки тенниса (платно)  
 волейбол 

 фитнес-клуб (с кардиотренажерами) бесплатно  
  

 

 

Для детей: 

 детское меню в ресторане (платно) 
 детская площадка 



 детский бассейн:  
 услуги няни: по запросу, платно 

 

 

 

В номере для вашего удобства: 

 кондиционер:  индивидуальный 

 телевизор: есть 

 DVD-проигрыватель  
 сейф: в номере, бесплатно  
 душ/ванная 

 банные принадлежности AQUA DI ROMA 

 телефон 

 фен: есть 

 мини-холодильник 

 nespresso кофе-машина 

 балкон или терраса 

 халат 

 тапочки 

 ТВ: спутниковое 

 пляжные полотенца 

 пол: керамическая плитка  
 уборка номера: ежедневно  
 подготовка номера ко сну 

 room service: платно  
Оборудование конкретной категории номера необходимо уточнять при бронировании. 
Возможно объединение номеров. 

Типы номеров: 

Состоит из комплекса бунгало и вилл. В 2017 году в отеле были обновлены несколько 
вилл и сьютов.  

Всего 114 номеров: 

SUPERIOR ROOM (частичный вид на море/остров, осн. кровать – двуспальная или 2 
односпальные, макс. 2 чел., 20 м2); 
SUPERIOR ROOM SV (вид на море, осн. кровать – двуспальная или 2 односпальные, 
макс. 2 чел., 20 м2); 
DELUXE SVROOM (вид на море, осн. кровать – двуспальная или 2 односпальные, 
макс. 2 чел., 30 м2); 
SEAVIEW SUITE (вид на море, спальня и зона гостиной, осн. кровать – двуспальная 

или 2 односпальные, доп. – софа, макс. 3/2+1 чел., 40 м2); 
DELUXE SV SUITE (вид на море, спальня и отдельная  гостиная, осн. кровать – 

двуспальная, доп. – раскладной диван, макс. 3/2+1 чел., 50 м2); 
DELUXE SV SUITE WITH POOL  (вид на море, спальня и отдельная  гостиная, осн. 
кровать – двуспальная, доп. – раскладной диван, частный патио и бассейн, макс. 3/2+1 

чел., 60 м2); 



2 BEDROOM DELUXE SV SUITE WITH POOL  (вид на море, главная спальня осн. 
кровать – двуспальная, вторая спальня с двумя односпальными, отдельная  гостиная, 2 

ванные комнаты, гардеробная, частный патио и бассейн, макс. 4/3+1 чел., 95 м2); 
FAMILY SV SUITE  (вид на море, на первом этаже главная спальня осн. кровать – 

двуспальная и гостиная, вторая спальня с двумя односпальными на втором этаже, 2 

ванные комнаты, гардеробная, макс. 4/3+1 чел., 60 м2); 
 

13 вилл отеля представляют отдельный сегмент и находятся на холме, откуда 
открывается великолепный вид на море. В каждой вилле: шезлонги из тикового дерева, 
обеденный стол и диван на открытом воздухе. 
 

VILLA CRYSTAL 2 BEDROOMS (вид на море, главная спальня осн. кровать – 

двуспальная, вторая спальня с двумя односпальными с собственными ванными 
комнатами, гостиной с деревянной мебелью, обеденной зоной и кухней, просторной 
меблированной террасой с обеденной зоной, частным бассейном с пресной. макс. 4/2+2 

чел., 85 м2); 
 

VILLA CORAL 2 BEDROOMS (вид на море, двухуровневая, на верхнем уровне,  
главная спальня осн. кровать – двуспальная, вторая спальня с двумя односпальными, 2 
ванные комнаты, на нижнем уровне: гостиная с  обеденной зоной и кухней, просторной 
меблированной террасой с обеденной зоной, терраса с большим джакузи, макс. 4/2+2 

чел., 130 м2); 
 

VILLA EMERALD 3 BEDROOMS (вид на море, двухуровневая, на верхнем уровне,  
две спальни с двумя односпальными кроватями с общей ванной комнатой и двумя 

балконами,  на нижнем уровне: спальня с кроватью king-size, собственной ванной 
комнатой, гостиная с обеденной зоной и кухней, просторной меблированной террасой 

с обеденной зоной, бассейн 23 м2, макс. 4+2 чел., 200 м2); 
 

VILLA TOPAZ 3 BEDROOMS (вид на море, двухуровневая, на верхнем уровне,  
прихожая, гостиная, кухня и обеденная зона, спальня с двухспальной кроватью,  на 
нижнем уровне: главная спальня осн. кровать – двуспальная, спальня с двумя 
односпальными с собственными обеденной зоной и кухней, просторной 
меблированной террасой с обеденной зоной, макс. 4+2 чел., 110 м2); 
 

VILLA SAPPHIRE 3 BEDROOMS (вид на море, двухуровневая, на верхнем уровне,  
спальня с кроватью king-size, гостиная зона, ванная комната, балкон, на нижнем 
уровне: главная спальня king-size, вторая спальня с двумя односпальными с 
собственными ванными комнатами, обеденной зоной и кухней, просторной 
меблированной террасой с обеденной зоной, бассейном 30 м2, макс. 6/4+2 чел., 200 

м2); 
 

VILLA PEARL 3 BEDROOMS (вид на море, двухуровневая, на верхнем уровне,  
спальня с кроватью king-size, вторая спальня с двумя односпальными с собственными 

ванными комнатами, на нижнем уровне: главная спальня king-size c гостиной зоной и с 
собственной ванной комнатой, обеденной зоной и кухней, просторной меблированной 
террасой с обеденной зоной, джакузи 25 м2, макс. 6/4+2 чел., 200 м2); 
 

VILLA LAPIS LAZULI 3 BEDROOMS (вид на море, двухуровневая, на верхнем 
уровне,  спальня с кроватью king-size и гостиной зоной, собственной ванной комнатой, 



на нижнем уровне: главная спальня king-size, вторая спальня с двумя односпальными с 
собственными ванными комнатами, обеденной зоной и кухней, просторной 
меблированной террасой с обеденной зоной, бассейн м2, макс. 6/4+2 чел., 200 м2); 

 

VILLA AMETHYST 4 BEDROOMS (вид на море, двухуровневая, на верхнем уровне,  
спальня с кроватью king-size, вторая спальня с двумя односпальными с общей ванной 
комнатой и двумя балконами,  на нижнем уровне: две спальни с кроватью king-size, 

каждая с собственной ванной комнатой, гостиная с обеденной зоной и кухней, 
просторной меблированной террасой с обеденной зоной, бассейн 23 м2, макс. 8/6+2 

чел., 200 м2); 
 

VILLA RUBY 4 BEDROOMS (вид на море, двухуровневая, на верхнем уровне,  
спальня с кроватью king-size, вторая спальня с двумя односпальными с собственными 
ванными комнатами, на нижнем уровне: две спальни с кроватью king-size, вторая 
спальня с двумя односпальными, каждая с собственной ванной комнатой, гостиная с 
обеденной зоной и кухней, просторной меблированной террасой с обеденной зоной, 
бассейн 27 м2, макс. 8/6+2 чел., 200 м2); 
 

VILLA DIAMOND 4 BEDROOMS (вид на море, четырехуровневая вилла, на 4-ом 

уровне,  спальня с двумя односпальными кроватями с собственной ванной комнатой и 
террасой с садом, на 3-ем уровне спальня с кроватью king-size, вторая спальня с двумя 
односпальными, каждая с собственной ванной комнатой, балконы, 2-ой уровень, 2 
гостиные с обеденной зоной и кухней, камин, просторная меблированная терраса с 
обеденной зоной, бассейн 44  м2, на нижнем уровне прихожая со спортзалом, джакузи, 
сауной, игровой комнатой и комнатой для персонала, лифт, макс. 8/6+2 чел., 400 м2); 
 

VILLA TANZANITE 4 BEDROOMS (вид на море, трехуровневая вилла, расположена 
на самой вершине, на 3-ом уровне,  спальня с двумя односпальными кроватями с 
собственной ванной комнатой и балконом, на 2-ем уровне спальня с кроватью king-

size, вторая спальня с двумя односпальными, каждая с собственной ванной комнатой, 
балконы, 1-ый уровень, спальня с кроватью king-size, каждая с собственной ванной 
комнатой, гостиная с обеденной зоной и кухней, просторной меблированной террасой 

с обеденной зоной, бассейн 50 м2 и сад, макс. 8/6+2 чел., 455 м2); 
 

VILLA AMBER 5 BEDROOMS (вид на море, двухуровневая, на верхнем  уровне, 2 

спальни с кроватями king-size и собственными ванными комнатами, спальня с 
четырьмя двухъярусными кроватями и ванной комнатой. На нижнем уровне: 2 спальни 
с кроватями king-size и собственными ванными комнатами, спальня с двуспальной 

кроватью с собственной ванной комнатой - для персонала, гостиная с обеденной зоной 
и кухней, просторной меблированной террасой с обеденной зоной и собственным 
баром,  бассейн 32  м2, макс. 12 чел., 300 м2); 
 

VILLA TURQUOISE 6 BEDROOMS (вид на море, двухуровневая, на верхнем  
уровне, 2 спальни с кроватями king-size и собственными ванными комнатами, спальня 
с двуспальной кроватью и ванной комнатой, спальня с двумя двухспальными 
кроватями и собственной ванной комнатой. На нижнем уровне: 2 спальни с кроватями 

king-size и собственными ванными комнатами, гостиная с обеденной зоной и кухней, 
просторной меблированной террасой с обеденной зоной и собственным баром,  
бассейн 62  м2, макс. 12/6+6 чел., 350 м2); 
 



VILLA HORIZON 6 BEDROOMS (вид на море, трехуровневая вилла, на 3-ом уровне,  
спальня с кроватью king-size с собственной ванной, гостиной зоной,  комнатой и 
балконом, на 2-ем уровне: прихожая, спальня с кроватью king-size с отдельным 
входом, вторая спальня с двумя односпальными, каждая с собственной ванной 
комнатой, две спальни с двумя односпальными кроватями и каждая с собственной 
ванной комнатой, террасы, просторная гостиная с обеденной зоной и кухней, террасы с 
садом, бассейном с пресной водой 32 м2, зоной отдыха, обеденной зоной и видом на 
море, на нижнем уровне: спальня с кроватью king-size и спальня с двумя кроватями 
twin с собственными ванными комнатами и террасами, спортзал, комнаты для спа-

процедур, прачечная и сад для занятий йогой, макс. 12 чел., 704 м2); 
 

 

 

Дополнительно:  

Дресс-код днем: повседневная одежда для отдыха. Для завтрака и обеда обязательна 
верхняя одежда, прикрывающая купальник. Обувь обязательна в любое время суток во 
всех ресторанах и барах.  

Вечером: элегантная повседневная форма одежды. Для мужчин обязательны длинные 
брюки и рубашка с длинным или коротким рукавом. 

Размещение с животными: запрещено  

Рекомендации: 

Высокий уровень сервиса, элегантные номера, виллы и сьюты с частными бассейнами, 
делают отель привлекательным для отдыха высокого уровня, в том числе и с детьми.  

https://drive.google.com/drive/folders/11u72pdSW33lAEHI03sA0hq8AWvqcvLYj 

 

Key-words: Santa Marina, Миконос, отель (отеля), spa, детский (детская, детские), пляж, 
бассейн, ресторан (ресторане, ресторанах), бар (баре, барах) 
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