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В ТРАДИЦИЯХ СОВРЕМЕННОГО УСПЕШНОГО
МОСКВИЧА – ЖИТЬ В ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОМ
РАЗВИТОМ РАЙОНЕ ГОРОДА , ГД Е ОН УСПЕШНО
СМОЖЕТ СТРОИТЬ СВОЮ КАРЬЕРУ И ВЕСТИ БИЗНЕС

Комплекс апартаментов «Данилов

отмечать вместе Новый Год или

дом» строится в лучших традициях

детские праздники. В этом проекте

современной архитектуры крупных

мы приложили максимум усилий,

европейских городов. Оригинальные

чтобы вы не думали о доме, а просто

фасады с панорамными окнами,

наслаждались жизнью в нем:
продуманные планировки,

сохраняя свою самобытность,
отлично впишутся в уже
сформировавшуюся стилистику
Даниловского района.

великолепное атмосферное лобби,
панорамное остекление, роскошные
пентхаусы с дровяным камином
и просторными террасами, где
у вас как на ладони раскинется
исторический центр Москвы…

КОНЦЕПЦИЯ

Каждая деталь продумана
до мелочей, что не оставит

Представьте, что ваш дом обладает не

равнодушным даже самого

только ценой, но и ценностью, что он

утонченного покупателя. Дом

как «родовое гнездо» или семейная

премиум-класса, живущий на стыке

реликвия передается из поколения в

истории и современности. Дом, где

поколение. Именно таков «Данилов

приятно просыпаться утром, куда

дом» –клубный формат,

хочется возвращаться по вечерам,

эксклюзивные апартаменты премиум-

пространство, которое вас

класса, закрытая территория, особая

вдохновляет и помогает раскрывать

атмосфера тепла, комфорта и

свой творческий потенциал и

домашнего уюта.

реализовывать самые смелые
амбициозные планы и мечты; дом,
где вы живете полной жизнью, и

Очень скоро вы будете знать почти
всех своих соседей, а может, и будете
дружить семьями. Может быть,
у вас даже появятся совместные
традиции: собираться по выходным,

дом, который в полной мере живет
с вами – «Данилов дом».

ПРЕМИУМ-АПАРТАМЕНТЫ

ПЕНТХАУСЫ С
ОТКРЫТЫМИ
ТЕРРАСАМИ

А П А Р ТА М Е Н Т Ы
С П А Н О РА М Н Ы М И
ВИДАМИ

Представляете, какой
увлекательный вид открывается

Чтобы стать ближе к звездам, нужно
лишь поставить на своей прекрасной
свободной террасе телескоп! И удобную
мебель, чтобы с комфортом ожидать
обещанных редких небесных явлений.
Потрясающее жильё с огромной
террасой под открытым небом,

из окон дома, расположенного
в историческом центре Москвы
и одновременно в самом
экономически активном районе
города – как будто иллюстрации
из книги Гиляровского и
картинки современного альбомапутеводителя слились воедино.

спроектированное для художников,

Это как жить на стыке времен,

мечтателей и настоящих ценителей

наблюдать в моменте прошлое и

теплого воздуха крыш и московского

настоящее безо всякой машины

пейзажа.

ПЕНТХАУСЫ С ДРОВЯНЫМИ
КАМИНАМИ НА ВЕРХНИХ
ЭТАЖАХ

времени.

Р О С КО Ш Н Ы Е П Е Н Т Х АУ С Ы
СО ВТОРЫМ СВЕТОМ

Мечтали вы когда-нибудь
Представляете, как приятно собраться
дружеской или семейной компанией перед
настоящим дровяным камином?

повесить у себя дома потрясающую
длинную люстру, как в театре, чтобы
вечерами блики от ее хрусталиков
отражалась в огромном панорамном

Ведь камин – это, прежде всего, атмосфера,

окне со вторым светом?

настроение дома: смотреть на живой огонь,
слушать потрескивание поленьев, ловить

Теперь вы сможете реализовать этот

взглядом улетающие в дымоход искорки и

изысканный интерьерный прием

вести неспешные светские беседы,

в своих роскошных апартаментах

укутавшись в теплый плед.

в центре Москвы.

В Н У Т Р Е Н Н Я Я О ТД Е Л К А

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ
И КО Н Д И Ц И О Н И Р О В А Н И Я

УМНЫЙ ДОМ

Для комплекса апартаментов

Отделка апартаментов

Останется только подобрать

предусмотрена проектом в

оформление стен, положить

варианте White box, включающем

полы, установить сантехнику,

Во всех апартаментах

запахи с улицы и удаляет пыль.

платформа управления «Умный

в себя внутреннюю разводку всех

межкомнатные двери и

запроектирована приточная и

УФ-секция убивает до 90% вредных

дом». Она включает в себя самые

инженерных систем без установки

осветительные приборы.

«Данилов дом» разработана

вытяжная вентиляция, благодаря

микроорганизмов, обеспечивая

основные необходимые сервисы,

конечных приборов, прокладку

которой жители смогут всегда

комфортный и благоприятный

позволяющие решать большинство

трасс кондиционирования

наслаждаться свежим воздухом.

микроклимат в помещении даже

бытовых вопросов быстро и просто,

при закрытых окнах.

тем самым высвобождая ваше

без установки внутреннего и

личное время.

наружного блоков, стяжку пола,

Очистка воздуха происходит за

штукатурку и предчистовую

счет двухступенчатой фильтрации,

Система контроля CO-CH в случае

подготовку стен.

которая поглощает неприятные

избыточной загазованности

будет срабатывать и в подземном
паркинге комплекса.
Кроме того, у входных дверей и
ворот на территорию паркинга
планируется установка воздушнотепловых завес, предотвращающих
попадание внутрь холодного
воздуха в зимний период.

АПАРТАМЕНТЫ № 26

Этаж

9
Площадь, м2

51.56
Спален

1
Кухня-гостиная

1

Офис продаж
Москва, 2-Рощинская, вл.1

Часы работы
Пн-Пт с 10.00 до 20.00

Call-центр
ежедневно 24/7

+7 495 777-888-6
www.danilov-dom.ru

АПАРТАМЕНТЫ № 26

Офис продаж
Москва, 2-Рощинская, вл.1

Часы работы
Пн-Пт с 10.00 до 20.00

Call-центр
ежедневно 24/7

+7 495 777-888-6
www.danilov-dom.ru

