
Pent houses
AT DI N H AUS TH E BE ST OF MOSCOW I S 

AT YOUR D O OR STE P



Окна в пол высотой выше человеческого роста дают возможность оценить красоту 
ночной Москвы. Тысячи живых огней медленно плывут во всех направлениях, а вы 
чувствуете себя частью звездной системы. Этот город как живописный шедевр —

можно любоваться часами, каждый раз открывая для себя что-то новое.
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E XCLUSIVE VIEWS
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Пентхаусы DIN HAUS 
расположены на 10 и 11 этажах. 
Из их открывается эффектный 
вид на три стороны света и 
архитектурные доминанты, 
символизирующие несколько 
больших эпох. Городская 
история разворачивается 
прямо перед глазами, соединяя 
башни Кремля, сталинские 
высотки, Останкинскую 
телебашню и небоскребы Сити.



I N A WEL L -R EGUL ATED L I FE TH ER E IS A LWAYS 

PL ACE FOR EMOTIONS
DE S C R I P TION
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Интерьеры пентхаусов могут быть решены 
с лаконичностью, свойственной DIN HAUS. 
Геометрическая точность линий, неяркие тона 
и сдержанный свет, оттеняющий прекрасную 

панораму за окном, замедляют ритм. Внутреннее убранство исполнено 
сдержанного достоинства — хозяин никогда не торопится. Контрасты в материале 
говорят об эстетической искушенности владельца: нарочито брутальная 
отделка поверхностей сочетается с изысканным текстилем, а мебель только 
притворяется функциональной — ее истинную стоимость выдают детали. Скупую 
и даже графичную гамму интерьера оживляют спонтанные акценты, такие как 
шелкография Такаси Мураками на стене у камина. В хорошо отрегулированной 
жизни всегда есть место эмоциям. 

INTER IOR S
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P E N T H O U S E S



LOBBY INTER IOR S
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Архитектура DIN HAUS гармонирует с дизайном мест общего пользования. 
Интерьеры входных групп, лестничные пролеты, лифтовые холлы  
и коридоры выполнены в спокойной гамме, свойственной международному 
модернизму, а в  отделке используется благородное сочетание камня, 

дерева и матового металла. Внутреннее пространство дарит ощущение воздуха, и оно будет залито 
светом благодаря панорамному остеклению. Дом спроектирован для тех, кто нацелен в будущее, 
поэтому внутри он выглядит таким же современным, как снаружи.

INTER I EUR
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L IFESTYL E



В самом DIN HAUS появится 
патио — собственный камерный 
внутренний двор, скрытый 
от внешнего мира. Сюда 

будут выходить ресторан и кафе, расположенные 
на первом уровне. В теплое время года в патио 
будут стоять летние столики, а зимой его украсит 
новогодняя елка, приглашая DIN-резидентов 
встретить наступающий год вместе.

PATIO



P E N T H O U S E S

К DIN HAUS примыкает благоустроенный миниатюрный парк. От 
стремительного ТТК его отделяет здание комплекса «Прага», 
благодаря которому парк превращается в зеленый остров тишины 
и спокойствия под самыми окнами дома. Здесь в тени деревьев 

появятся удобные скамьи, а мощеные дорожки приведут вас к площадке с зоной 
воркаута и подвижных игр. Находиться в потоке событий и жить с видом на парк — 
на редкость удачное сочетание для центра Москвы.   

PA R K



Pent houses



Pent houses



ул
. С

ов
ет

ск
ой

 А
рм

ии
Ш

ер
ем

ет
ье

вс
ка

я 
ул

.

ул. Сущёвский Вал

О
лим

пийс кий проспект

Бу
ты

рс
ка

я 
ул

.

ул
. Н

ов
ая

 Б
аш

ил
ов

ка

ул. Нижняя Масловка

Бег
ов

ая
 ул

.
ул. 1905 года

10 минут пешком

20 минут пешком

30 минут пешком
Садовое кольцо

Д
олгоруковская ул.

К
раснопролетарская ул.

С
ам

отечная ул.

Сад
ов

ое
 ко

льц
о

Бо
ль

шая
 Гр

уз
ин

ск
ая

 ул
.

1-я Тверская-Ямская ул.

Ленинградский проспект

Ленинградский проспект

Оружейный пер.

ул. Каретный Ряд

ул
. С

ре
те

нк
а

Тверская ул.

ул. Дурова

П
ро

сп
ек

т 
М

ир
а

Новослободская ул.

Новослободская

Менделеевская

Савеловский
вокзал

Белорусский
вокзал

Рижский
вокзал

парк

Сад
«Эрмитаж»

Динамо

Петровский
Парк

Петровский
парк

Сухаревская

Проспект
Мира

Цветной
Бульвар

Трубная

Маяковская

Белорусская

Достоевская

Савеловская

DIN HAUS

МФК Прага

Хлебозавод
(1,5 минуты на авто)

М

М

М

М

М

М

М

ММ

М

М

М

Парк

9

1

2

4

5
3

8

7

6

13

11 12

10

17
16 15

14

18

DIN HAUS — за свободу передвижения. Система удобных развя-
зок позволяет легко выбрать нужное направление. Ленинград-
ский проспект приведет вас в центр или аэропорт Шереметье-
во. Соседняя Долгоруковская улица соединяет ТТК с Садовым 
кольцом, на котором расположены вокзалы с экспрессами до 
до аэропортов Внуково и Домодедово. Бутырская улица задает 
направление на север, а противоположный поток ТТК ведет к 
важнейшим транспортным терминалам Комсомольской площа-
ди, до которых можно доехать всего за 10 минут.

ОБЪЕКТЫ НА КАРТЕ

Точки окружения
01. Центральный стадион 

«Динамо» («ВТБ Арена»)
02. Петровский путевой дворец
03. Центральный московский 

ипподром
04. Музей русского 

импрессионизма
05. Белорусский вокзал 

(Аэроэкспресс)
06. БЦ «Белая площадь»
07. Концертный зал им. Чайковского
08. «Электротеатр Станиславский» 
09. Еврейский музей и центр 

толерантности

Рестораны и кафе
10. Starbucks
11. Boston Seafood 
12. Madame Wong
13. Testa
14. «СУП»
15. AQ Kitchen и «Булка»

Фитнес-центры
16. World Class «Тверская»
17. World Class «Оружейный»
18. X-fit

LOC ATION



PENTHOUSE FLOOR PL A NS
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Продуманные планировочные решения позволяют 
воплотить любой жизненный сценарий. Пентхаус  
A (61 кв. м) находится на десятом этаже и включает 
в себя просторную кухню-гостиную (более 31 кв. м), 
спальню с панорамными окнами на две стороны 
горизонта, гардеробную и два санузла. Это идеальный 
вариант для молодой пары, полной жизненных планов 
и предпочитающей проводить свободное время вместе 
или в небольшом кругу гостей.  

Penthouse 10.А.1
63,61 m² 

Прихожая

Гардеробная

Гостевой санузел

Кухня-гостиная

Ванная

Спальня

1,16 m²

1,83 m²

1,78 m²

31,36 m²

2,78 m²

22,29 m²

features

2K Pent houses



Единственный сосед этого лота на этаже — 
пентхаус В (81 кв. м), где обширная 
38-метровая гостиная переходит  
в спальню (18 кв. м) и детскую (12 кв. м). 
Большой обеденный стол, дровяной камин, 
обзор в 270 градусов из окон спальни  
и превосходная эргономика — воплощая 
в себе лучшие качества DIN, пентхаус 
прекрасно подойдет креативному одиночке 
или небольшой, но амбициозной семье.

Прихожая

Гардеробная

Гостевой санузел

Кухня-гостиная

Ванная

Спальня

Детская спальня

2,20 m²

3,20 m²

3,09 m²

38,50 m²

4,41 m²

18,06 m²

12,21 m²

features

Pent houses3K
Penthouse 10.А.2
84,79 m²



11-й этаж целиком отдан под 
139-метровый пентхаус с практически 
круговым обзором. Центром жизненного 
пространства станет роскошная 
гостиная с камином площадью чуть 
меньше 60 квадратных метров.  
Ее дополняет мастер-спальня  
с собственной ванной комнатой и общей 
площадью 30 метров, пара гардеробных 
и два гостевых санузла. Из двух 
дополнительных спален можно оставить 
одну, а вторую превратить  
в детскую, кабинет, библиотеку, комнату 
для медитации или небольшой спортзал. 
Это идеальный вариант для лидеров 
по природе, мыслящих масштабно, 
действующих смело и живущих  
с размахом. 

Прихожая

Гардеробная 1

Постирочная

Спальня 3

Спальня 2

Спальня 1

Санузел 1

Санузел 2

Гардеробная 2

Санузел 3

Кухня-гостиная

Гардеробная

7,25 m²

2,20 m²

3,30 m²

14,29 m²

15,17 m²

18,06 m²

12,21 m²

4,41 m²

2,78 m²

1,83 m²

55,83 m²

1,78 m²

features

Pent houses4K
Penthouse 11.А.1
153,65 m² 




