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Бутик-отель «Дом Сивре» имеет
категорию «4 звезды». 

Уютная гостиница во французском городском 
стиле, расположенная на одной из самых 
атмосферных улиц старой Самары. Отель имеет 
свою территорию с парковкой и открытой террасой 
ресторана, а с балконов гостиницы открывается 
вид на Волгу и исторические кварталы города. 

�АМЕРНОСТ�,
���С�АННОСТ�,
�РОСТОТА.



Дизайн бутик-отеля решен во французском 
городском стиле — изысканном и в то же время в 
меру сдержанном. В интерьере преобладают 
пастельные цвета, полы выложены паркетной 
доской, стильная мебель во всех помещениях.

В гостинице десять номеров: семь первой 
категории, один номер высшей категории 
«Джуниор сюит» и два высшей категории «Люкс».

В число бесплатных услуг входят завтрак, 
мини-холодильник, стоянка автомобиля и вызов 
такси, а также доставка завтрака, обеда и ужина 
в номер. К платным услугам относятся обед и 
ужин, услуги прачечной и глажка, трансфер 
(постоянным гостям номеров категории «Люкс»  
трансфер предоставляется бесплатно). 

Номера

Стоимость номеров*:  от 4000 руб. до 5500 руб.

Вид на Волгу или старый город

Высокоскоростной доступ Wi-Fi

Кондиционер

Двуспальная кровать

Гипоалергенное белье,

ортопедические матрацы

Электронный сейф

Внутренний телефон

Кабельное телевидение

Шкаф для одежды

Настольные лампы

Письменный стол

Багажная тумба

Электрический чайник,

комплект посуды, чай

Душевая кабина

Халаты

Туалетные принадлежности

Фен

Комплект полотенец 
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* Возможны акции и скидки, цены уточняйте у администраторов.

Уютные светлые номера с индивидуальным цветовым 
решением. В некоторых номерах имеются балконы.

Номера Стандарт



Изысканный номер на третьем этаже бутик 
- отеля, мезонине, с широким балконом, 
открытым в сторону Волги.

          Площадь: 27 кв.м.  
          Вместимость: до 2 гостей

27 м²

�жуниор сюит
«Мстислав Ростропович» 



Музыкальная история Самары неразрывно 
связана с именем Мстислава Ростроповича 
(1927-2007). Великий виолончелист и дирижер 
не раз приезжал сюда на гастроли. Выступление 
в Куйбышеве было и в волжском туре 1972 года, 
последнем доэмиграционном гастрольном турне 
музыканта по городам Советского Союза. В 
конце 1990-х маэстро выбрал Самару для 
мировой премьеры оперы Сергея Слонимского 
«Видения Иоанна Грозного», где он выступил 
художественным руководителем и главным 
дирижером постановки.
В 2008 г в Самаре учрежден Международный 
музыкальный фестиваль «Мстиславу 
Ростроповичу». Художественный руководитель 
фестиваля - худрук-директор Мариинского 
театра Валерий Гергиев. 

Стоимость номера*           6000 руб.              6500 руб.

* Стоимость указана без учета скидок, о специальных
  предложениях уточняйте у администраторов и по телефону

Вид на Волгу

Балкон

Высокоскоростной доступ Wi-Fi

Кондиционер

Двуспальная кровать

(размер 160см х 200см)

Гипоалергенное белье,

ортопедические матрацы

Электронный сейф

Внутренний телефон

Кабельное телевидение

Шкаф для одежды

Кресло

Настольные лампы

Письменный стол

Багажная тумба

Электрический чайник,

комплект посуды, чай

Душевая кабина

Махровые тапочки

Халаты

Туалетные принадлежности

Фен

Комплект полотенец 
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Уютный камерный номер с высокими 
потолками, состоящий из гостиной, 
спальни, ванной комнаты и большой 
прихожей.

          Площадь: 37 кв.м.  
          Вместимость: до 2 гостей

37 м²

Номер Люкс
«�етр Алабин» 



География деятельности Петра Алабина 
(1824-1896) обширна. Родился в Подольске, был 
губернатором Софии и городским главой Самары, 
почетным гражданином трех городов - Вятки, 
Самары и Софии. Петр Алабин - один из самых 
деятельных руководителей Самары, меценат, 
благотворитель, журналист. Благодаря его 
трудам «Двадцатилетие Самары, как губернского 
города» и «Трехвековая годовщина города 
Самары»  мы можем узнать подробности о жизни 
губернского города во второй половине XIX века. 
При Алабине в Самаре началось бурное развитие 
промышленности, появилось газовое освещение 
улиц, первая телефонная станция. По его 
инициативе при Александровской публичной 
библиотеке был открыт Самарский публичный 
музей. Сегодня Самарский областной 
историко-краеведческий музей носит его имя.

Стоимость номера*           8500 руб.              9000 руб.

* Стоимость указана без учета скидок, о специальных
  предложениях уточняйте у администраторов и по телефону

Вид на старый город

Высокоскоростной доступ Wi-Fi

Кондиционер

Двуспальная кровать

(размер 180см х 200см)

Гипоалергенное белье,

ортопедические матрацы

Электронный сейф

Внутренний телефон

Кабельное телевидение

Шкаф для одежды

Мягкая мебель

Настольные лампы

Письменный стол

Багажная тумба

Электрический чайник,

комплект посуды, чай

Ванна

Махровые тапочки

Халаты

Туалетные принадлежности

Фен

Комплект полотенец 
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36 м²

Номер Люкс
«Аль�ред он Вакано» 

Комфортабельный номер на первом этаже 
отеля, с большим балконом и видом на 
реку Волга, с высокими потолками. Состоит 
из гостиной, спальни, ванной комнаты.

          Площадь: 36 кв.м.  
          Вместимость: до 2 гостей



Альфред Филиппович фон Вакано (1846-1929) - 
один из крупнейших предпринимателей Самары 
рубежа XIX-XX веков. В 1880 г. австрийский 
дворянин основал Жигулевский пивоваренный 
завод. Он был не только «Пивным королем»,
но и принимал активное участие в общественной 
жизни города, был попечителем учебных 
заведений и приютов. На средства фон Вакано
в 1902 г.был разбит Пушкинский сквер. А через
10 лет - первые в городе теннисные корты. 
Наследие, оставленное семьей предпринимателя, 
включает в себя не только особняки, заводские 
корпуса и другие постройки, имеющие статус 
памятников архитектуры. Купец был еще и 
страстным коллекционером. В Самарском 
художественном музее хранится крупнейшая в 
Поволжье коллекция восточного искусства из 
собрания Альфреда фон Вакано. 

Стоимость номера*           8500 руб.              9000 руб.

* Стоимость указана без учета скидок, о специальных
  предложениях уточняйте у администраторов и по телефону

Вид на Волгу

Балкон с шезлонгом

Высокоскоростной доступ Wi-Fi

Кондиционер

Двуспальная кровать

(размер 180см х 200см)

Гипоалергенное белье,

ортопедические матрацы

Электронный сейф

Внутренний телефон

Кабельное телевидение

Шкаф для одежды

Мягкая мебель

Настольные лампы

Письменный стол

Багажная тумба

Электрический чайник,

комплект посуды, чай

Душевая кабина

Махровые тапочки

Халаты

Туалетные принадлежности

Фен

Комплект полотенец 
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С 1871 по 1903 год городская усадьба
на улице Вознесенской частично или 
полностью принадлежала Анне 
Федоровне Сивре. Анну Сивре в городе 
знали благодаря ее мужской 
подготовительной школе — одном из 
первых частных учебных заведений, 
открытых в Самаре. Мальчиков учили 
здесь латыни, русскому, французскому 
и немецкому языкам, чистописанию, 
Закону Божьему, арифметике, 
географии и музыке. Преподавали в 
школе священник и сама госпожа Сивре. 

�стория
�упеческий особняк

Каменный особняк Сивре построен в начале 
1900-х в стиле модерн. Имя архитектора 
неизвестно, но дом, несомненно, построен 
по авторскому проекту. С улицы это 
двухэтажный особняк с мезонином,
со двора — трехэтажная городская усадьба 
с широкими балконами, открытыми в 
сторону Волги. Дом Сивре имеет статус 
памятника архитектуры регионального 
значения, это одно из самых интересных 
исторических зданий не только на улице 
Степана Разина, но и во всем районе.
С 1903 по 1917 год усадьбу занимала семья 
юриста Александра Смирнова, однако за 
домом закрепилось название «Дом Сивре». 
В годы Великой Отечественной войны в 
соседних с Домом Сивре особняках 
размещались эвакуированные из Москвы

посольства Греции и Ирана. Многие 
десятилетия в Доме Сивре располагалась 
элитная правительственная гостиница.

 Гостиничную функцию дом сохранил и сейчас, 
с той лишь разницей, что бутик-отель «Дом 
Сивре» принципиально отличается по 
оформлению, комфорту и качеству 
обслуживания от своих предшественников. 



www.taverna-dom-sivre.ru

Наша таверна создана для того, чтобы дать гостям, любителям 
итальянской кухни, возможность еще раз пережить эмоции от 
блюд, приготовленных в полном соответствии с итальянской 
традицией. Все используемые продукты выбраны нами на 
основании строгих критериев качества. Часть продуктов — 
итальянского производства или изготовлена итальянцами в 
России, часть — произведена на нашей кухне.
В нашей печи — всегда свежий хлеб и пицца, которые можно 
приобрести, спросив у официанта, или заказать по телефону. 
Также мы производим десерты под заказ.
В таверне «Дома Сивре» проводятся мастер-классы по 
приготовлению блюд итальянской кухни и ужины с шеф-поваром.



Дом Сивре - это идеальное место для проведения свадеб и 
других торжественных мероприятий. Наш банкетный зал 
может вместить до 50 человек. А для мероприятий 
поменьше, рассчитанных на 25 человек подойдет уютный 
зал таверны или летняя терраса во дворе.

Еще наши интерьеры - пространство, где вы можете 
воплотить свои творческие задумки, например, провести 
фотосессию, как это сделал замечательный фотограф Олег 
Давыдов (www.davidoff-studio.com). Именно он является 
автором фотографий, представленных в этом буклете.

Надеемся, что Дом Сивре станет для вас местом, куда 
хочется возвращаться снова и снова.

�ом Сивре
�ополнительные возможности



www.hoteldomsivre.ru www.taverna-dom-sivre.ru

 �утик-отель:

+7 (927) 201-0-128

 8 (846) 207-7-128

443099, г. Самара,

ул. Степана Разина, 128

dom.sivre63@gmail.com

dom_sivre

Таверна,

бронирование столов:

 8 (846) 207-7-129

	слуги таверны «�ома Сивре»:

�автрак для гостей отеля, с 7.00 до 10.00. 

�изнес-ланчи и обеды с 12.00 до 16.00

	жины (кухня работает до 22.00)


