
Добро пожаловать!

Самара, ул. Ново-Садовая, д. 3
Самарская область, 443100



Местоположение

Самара расположена в Среднем Поволжье на

левом берегу реки Волга напротив Жигулевских

гор и Самарской Луки - одного из самых

красивых и загадочных мест в России.

Самара - девятый по численности населения

город с населением более 1,18 миллиона

человек.

Удобный трансфер премиум-класса из международного аэропорта 
Курумоч в Самаре до 7 Avenue Hotel & SPA предоставляется 
круглосуточно и без выходных.

Ново-Садовая, д. 3
Самара, Самарская область,
443100



Наша история

Первоначально здание пятизвездочного отеля 

7 Avenue Hotel & SPA было спроектировано в 1931 году 

Петром Щербачевым для сотрудников аппарата сельского 

хозяйства и проектных организаций.

На самом деле, от Дома Социалистического Сельского Хозяйства, построенного 

в 1932–1933 годах и известного как «Дом Сельского Хозяйства», остались 

только стены и ресторан. Ранее был только один ресторан, то теперь гостей 

приветствует целая Галерея ресторанов, и кроме того - SPA, бассейн, 

гостиничные номера и виды на Волгу и Самарскую Луку с верхних этажей.

По проектам Петра Щербачева в XX веке в городе было построено и 

реконструировано более 80 зданий, создающих облик советского города, 

которые до сих пор остаются его украшением.

Через некоторое время на площади перед Домом сельского хозяйства 

появилась хорошо оборудованная площадь, а сама площадь была названа в 

честь здания, расположенного на ней.

Сегодня площадь Сельского хозяйства, улучшенная для чемпионата мира 2018 

года после прокладки части линии метро под ул. Ново-Садовая, является 

местом прогулок. Пройдя через площадь и пройдя ул. Полевой до Волги, 

можно попасть в один из самых красивых прогулочных районов города 

Самары - на набережную.



Удобства и сервисы

Бесплатный доступ к Wi-Fi

Бассейн (с 8:00 до 24:00)

Фитнес & СПА (с 10:00 до 22:00)

Сауна (с 8:00 до 24:00)

Соляная комната (с 8:00 до 24:00)

Караоке (пятница и суббота, с 21:00 до 23:00) 

Бизнес-центр (24/7)

Банкомат (24/7)

Цветы и сувениры

Консьерж сервис

Бесплатная парковка

Обслуживание номеров (24/7) 

1-й этаж

2-й этаж

8-й этаж



Наши номера



Номер категории стандарт с одной двуспальной 

или двумя односпальными кроватями идеально 

подойдет для Ваших потребностей как в 

командировке, так и на отдыхе

Наши номера: категория «стандарт»

Размер: 18 кв.м – 25 кв.м.

Сейф

Мини-бар

150 спутниковых каналов

Чайник и наборы для чая и кофе

Кондиционер

Утюг и гладильная доска

Халат и тапочки

Фен

Одноразовый зубной набор

Бритвенный набор

Прихожая с гардеробом

В некоторых номерах на 4-м этаже есть балкон

Примечание: дополнительная 
кровать предоставляется только 
в некоторых номерах этой 
категории. Портативная сушка для обуви



Номер категории стандарт с одной двуспальной 

или двумя односпальными кроватями 

идеально подойдет для Ваших потребностей 

как в командировке, так и на отдыхе

Наши номера: номера повышенной комфортности

Размер: 25 кв.м – 30 кв.м.

Сейф

Мини-бар

150 спутниковых каналов

Чайник и наборы для чая и кофе

Кондиционер

Утюг и гладильная доска

Халат и тапочки

Фен

Одноразовый зубной набор

Бритвенный набор

Прихожая с гардеробом

Портативная сушка для обуви



Номера с зонами для работы и отдыха.

Из каждого номера открывается прекрасный 

вид на р. Волгу и Жигулёвские горы

Наши номера: категория «люкс»

Размер: 50,7 кв.м – 72 кв.м.

Сейф

Бесплатный мини-бар

150 спутниковых каналов 

Чайник и наборы для чая и кофе

Кондиционер

Утюг и гладильная доска

Халат и тапочки

Фен

Одноразовый зубной набор

Бритвенный набор

Прихожая с гардеробомПримечание: номера 
расположены на 6, 7 и 8 этажах Портативная сушилка для обуви



Организация мероприятий

Полностью оборудованная бизнес-зона,
Конференц-зал – 360 кв.м – до 300 человек,
Складные стеновые панели обеспечивают 
пространство большей или частичной гибкости 
для проведения встреч.

Конференц-зал

Комната переговоров

Небольшая комната переговоров 
с видом на р. Волгу – до 15 гостей



Организация мероприятий

Конференц-зал

Банкетный зал

Комната переговоров

Зал 1

Зал 2

< 300

< 80

< 220

< 80

n/a

< 200

< 50

< 150

< 50

n/a

< 150

< 50

< 100

< 50

< 15

< 200

< 40

< 160

< 40

n/a

< 200

< 50

< 150

< 50

n/a

< 320

< 100

< 220

< 100

n/a

Вместимость залов, количество гостей



Галерея ресторанов

Попробуйте 
международную

кухню
24/7 

Итальянская, 
Французская, 

Азиатская, 
Европейская 

кухня



Банный комплекс

Вместимость до 12 гостей

Ледяная комната

Джакузи

Сауна

Бильярд

Глубокая ванная

Двухэтажный банный комплекс, расположенный за 
отелем

Массажная комната



СПА-центр

Избавьте себя от суеты и попробуйте СПА-процедуры
в SPA-центре «7 небо»

Массаж

Салон красоты

Косметология

Зона отдыха

Программы по уходу

Финская и турецкая сауна

Детский SPA

Люкс программы и программы на двоих

Аппаратные процедуры

SPA ритуалы

Джакузи



Консьерж

Путешествие это опыт.

Грамотный план имеет большое значение.

Планируйте однодневные поездки и посещайте 

достопримечательности, отмеченные 

путешественниками - и ваша поездка станет 

незабываемой.



Мы рады предложить Вам наши услуги и ответить на все Ваши вопросы в любое время!

Телефон: +7 846 333-77-77
E-mail: info@7avenuehotel.com
7avenuehotel.com

Спасибо за внимание!


