
Santa Marina Club

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В SANTA MARINA CLUB! 

SANTA MARINA CLUB – это наша новая программа для лояльных клиентов, которая дает Вам возможность 
воспользоваться разнообразием скидок и эксклюзивных цен продуктов и услуг в курортном комплексе „Санта Марина”!  

Каждый владелец карты SANTA MARINA CLUB получает различные виды скидки и льготы в зависимости от уровня 
клубной карты, которой владеет – BASIC | BRONZE | SILVER |GOLD. 
(смотри таблицу на следующей странице)

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

После того как пользователь приобрел клубную карту, в течении 24 ч. получит письмо по электронной почте от нашего 
администратора, подтверждающее активацию карточки и инструкции, на указанный им адрес электронной почты.
 
При использовании карты для спортивных мероприятий и трансферов необходимо, чтобы владелец карточки зашел 
в свой профиль на сайте www.smpm.bg, выбрал и оплатил услугу которую желает использовать. Каждый владелец 
карточки будет видеть льготные цены услуг на основании уровня приобретенной карточки.
 
При использовании карточки в ресторанах, барах и магазинах Санта Марины, необходимо чтобы владелец карты 
заранее сообщил сотруднику, который его обслуживает, что у него есть такая карточка и должен предоставить ее 
при запросе счета. Скидка недействительна при организованных мероприятиях, (с исключением дней рождения для 
владельцев карточек SILVER и GOLD), пропорциональных и праздничных предложений. При использовании скидки на день 
рождения, карточка должна быть представлена  вместе с документом, удостоверяющим день рождения.
 
Не разрешается переходить от одного уровня карточки на другой с доплатой разницы в цене между двумя уровнями. 
В случай, если у клиента один вид карточки и хочет другой вид, он/она должны купить новую карточку. 
Все карты действительны до 31.01. 2018 г.

Карточка является единственным носителем информации о скидке. Дубликат карты не выдаются. При дефектe карты, 
она заменяется другой того же типа с новым номером. Старая карта возвращается и уничтожается. Выполняется 
только в офисе 310 виллы. При потере карты Вам выдается другая, того же типа стоимостью 20 лева. Старая карта 
деактивируется. Выполняется только в офисе 310 виллы.
Полную информацию о всех видах скидок для владельцев карточек SANTA MARINA CLUB можете найти на www.smpm.bg

В СЛУЧАЙ ЕСЛИ КЛИЕНТ ХОЧЕТ АКТИВИРОВАТЬ КАРТУ БЫСТРЕЕ ИЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ О КЛУБНЫХ КАРТАХ, 
МОЖЕТ ПОЗВОНИТЬ ПО ТЕЛ: + 359 888 98 09 19 (каждый день, без воскресенья с 09:00 – 17:30ч.)

Пожалуйста заполните ваши данные здесь: 

Имя:   ..............................................................................................................................................................................................................................................

Телефон:   …………………………………………………...........................................              E-mail:   ……………………………………………………............................................  

Номер карты:   ......................................................................................  

Подпись:   .................................................................................................               Дата:   .......................................................................................................



УРОВЕНЬ КЛУБНОЙ КАРТЫ BASIC* BRONZE** SILVER*** GOLD****

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ 10% OFF 10% OFF 10% OFF
12% OFF 

(день рождения)

10% OFF
15% OFF 

(день рождения)

ТЕННИС Стандартные цены

08:00 - 11:00 ч. 35 лв. 32 лв. 30 лв. 30 лв.

11:00 - 17:00 ч. 25 лв. 22 лв. 20 лв. 20 лв.

17:00 - 20:00 ч. 35 лв. 32 лв. 30 лв. 30 лв.

20:00 - 22:00 ч. 40 лв. 37 лв. 33 лв. 33 лв.

ТЕННИС групповое обучение
(дети до 10 лет группа 3-5 участников) 

25 лв. 20 лв. 20 лв.

ПЛАВАНИЕ тренер индивидуальный 16 лв. 14 лв. 12 лв. 12 лв.

ПЛАВАНИЕ групповое обучение 
(дети до 10 лет группа 3-5 участников)

10 лв. 8 лв. 8 лв.

АРЕНдА ФУТБОЛЬНОгО ПОЛЯ Стандартные цены

08:00 - 11:00 ч. 70 лв. 65 лв. 60 лв. 60 лв.

11:00 - 17:00 ч. 50 лв. 45 лв. 40 лв. 40 лв.

17:00 - 20:00 ч. 70 лв. 65 лв. 60 лв. 60 лв.

20:00 - 22:00 ч 90 лв. 85 лв. 80 лв. 80 лв.

ФУТБОЛ групповое обучение 
(дети до 12 лет)

20 лв. 16 лв. 16 лв.

Цена карты для туристов и гостей 
комплекса

20 лв. 100 лв. 150 лв. 200 лв.

дРУгИЕ УСЛУгИ 

Трансфер Санта Марина <-> 
аэропорт Бургас/Варна  (в одну сторону)

5 лв. OFF

Магазины 
(идентифицированные наклейкой)

10% OFF

Все карты действительны до 31.01.2018г

Рестораны и бары   
Рестораны и бары + Спорт (индивидуальный) 
Рестораны и бары + Спорт (индивидуальный и групповой)   
Рестораны и бары +Спорт + Другие услуги

*
**

***
****


