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In Bankers Hill

Are you ready to live your BEST life?

reimagined

Active Retirement
Living 

Senior Living



Active Retirement Living
in the Heart of Bankers Hill 

St. Paul’s Manor has been a staple in the Bankers Hill community since 1963. Now, more than 60 years later, 
The Manor is welcoming a new generation of independent seniors with a fresh, updated look. 

Our residents at The Manor enjoy living life on their own terms. The Manor combines the bene�ts of a safe 
and secure St. Paul’s community with the perks of a modern, independent environment. 



Explore Your
New Home 
Our Community 
St. Paul’s Manor is a vibrant, independent living 
community for active seniors who enjoy the delights 
of urban living. In our community, it doesn’t take 
long for neighbors to become friends while enjoying 
a meal together in our café or while playing a game 
of bridge in the lounge. Whether you’re an artist, 
retired teacher, traveler or avid home town tourist, 
you’ll feel at home at The Manor. 

Nestled in the heart of Bankers Hill, The 
Manor is just blocks away from Balboa 
Park, the San Diego Zoo, delicious 
restaurants, downtown, shops and 
medical care. Enjoy a neighborhood 
stroll around the beautiful historic 
homes, spend the afternoon at a local 
museum, stop in at a local coffee house, 
or dine out at your favorite restaurant.

Life is good at St. Paul’s Manor.

The Neighborhood



• Restaurant and casual cafe dining 
• Studio and one bedroom apartments 
• Bay and city views 
• Housekeeping, maintenance & linen service
       included in the rental fee
• Activities, onsite classes and group outings 

• Non-denominational chapel 
• Indoor and outdoor community spaces 
• Salon/Barber on site
• Library 
• Transportation services 
• 24-hour staff receptionist and security

amenities & services

St. Paul’s Manor is unlike any other 55+ community in San Diego. Residents can enjoy a lively 
retirement in a walkable, urban environment without having to worry about cooking, cleaning 
or home maintenance.

Experience the perks of living at St. Paul’s Manor: 



Your Safety 
Matters
Enjoy the freedom of independent living 
while bene�tting from the 24/7 on-site 
security and reception. Plus, each room is 
equipped with additional safety features 
including grab bars, walk-in showers with 
bench seating, comfort height toilets and 
emergency call devices. Our COVID-19 
safety and cleaning measures have been 
proven to keep residents safe from 
infection. 

St. Paul’s Reputation 
for Care 
While you may not need assisted care at
St. Paul’s Manor, you can have peace of 
mind knowing that St. Paul’s Senior Services 
is here to help guide you if you do. As part of 
the St. Paul’s family, you’ll have access to an 
on-site Resident Services Coordinator who 
can connect you to a valuable network of 
resources, education and services that will 
help you plan for your future. 

St. Paul’s is here for You 



• Walk-in showers

• In-room digital heating and air conditioning  

• Upgraded kitchenettes

• Enhanced lighting

• Modern kitchen upgrades & bathroom cabinets

• New �ooring & window coverings

• Building wide WiFi

• So much more…

Updated Features:

a new look

Thanks to generous donors and community support, The Manor has embarked on an 
extensive $17 million renovation. 

Renovation enhancements include updates to the building exterior.  Common areas 
including a cafe for socializing, upgrades to the mechanical, electrical and plumbing 
infrastructure, and cosmetic and structural updates to the 134 apartments. 

St. Paul’s Manor offers many �oor plans to suit your 
preferences and budget. Small studios and one bedroom 

apartments and of course many community spaces.
We can’t wait to show off our beautiful new interiors. 



“I visited a lot of communities from Temecula all the way to National City. The Manor was the 
�rst place that had the ambiance we liked. There was no comparison; there’s no other 
community quite like The Manor for that unique sense of friendship and home.”
 – Marjorie and David Boice 

“I am so grateful for the support system here. While I have an apartment to myself, I can 
always go to one of the community areas and �nd company. I love the neighborhood, it’s safe 
and beautiful. I walk every day and often enjoy popping in to my favorite restaurant or coffee 
shop.” 
 – Sheila Soules 

Why Residents Love
St. Paul’s Manor  
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Are you ready to Begin your BEST life?



st. paul’s manor
Independent Living in Bankers Hill 

2635 Second Avenue, San Diego, CA 92103
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LIC# 370800558



Studio
Hillcrest
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Small Studio 246-254 square feet
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Small Studio 290 square feet
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Talmadge
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Medium Studio 290-360 square feet
Del Cerro
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Large Studio 372-377 square feet
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Point Loma
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1-bedroom 480-502 square feet
Mission Hills
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1-bedroom 391-673 square feet
Kensington


