


ЖИЗНЬ НА ПЛЮЩИХЕ. 
МЕСТО, ГДЕ ЛЕГКО  

ДУМАЕТСЯ О ХОРОШЕМ

«Вы просто подумайте о чем-нибудь хорошем, 
ваши мысли сделают вас легкими, и вы 
взлетите» – так учил нас один вечно юный 
герой сказки. 

Мы добавим: найдите правильное место, где легкость  

мыслей и бытия рождается сама собой. Там, где тихо и зелено. 

Где роскошь без пафоса, красота естественна, а жизнь приятна 

и беззаботна.





ЖИЗНЬ 
С ОСОБОЙ АТМОСФЕРОЙ

Плющиха – удивительное место. 
Достаточно один раз неспешно 
прогуляться по этим переулкам, чтобы 
навсегда влюбиться в их тенистый уют.

Колоритное соседство разных эпох, пышная 

зелень укромных двориков и общий флер покоя и 

безмятежности.  Все это кажется таким далеким от 

шума и суеты большого города, а между тем совсем 

рядом бурлит энергия Садового кольца, и всего два 

километра отделяют вас от Кремля. 
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Парк «Усадьба Трубецких» Парк «Усадьба Трубецких»

Музей-усадьба Л. Н. Толстого



ЖИЗНЬ 
РЯДОМ С ВАЖНЫМ

Тишиной зеленых улочек Плющихи хочется 
наслаждаться бесконечно. 
Но при желании можно в два счета сменить 
ритм, переместившись в самый центр 
деловой и светской столицы. 

Всего в 200 метрах с одной стороны от нашего дома – 

Саввинская набережная Москвы-реки, а с другой – 

Большая Пироговская улица. Две минуты езды – и вы 

на Садовом кольце, Комсомольском или Кутузовском 

проспекте!
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Вид из окон на «Москва-Сити»
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1. Культурный центр New Art
2. Арт-галерея
3. Банкетный комплекс Shelk
4. Лицей № 1535
5. Театр музыки и поэзии Е. Камбуровой
6. Дом-музей П. Д. Корина
7. Филипповская школа
8. Школа верховой езды
9. Школа № 57

ФРУНЗЕНСКАЯ

Вид на «ЖИЗНЬ на Плющихе» со стороны Бережковской набережной



Вид из окон на здание МГУ

Вид из окон на Дом Правительства Российской Федерации и гостиницу «Украина»

Вид из окон на здание МИДа



ЖИЗНЬ 
В ОКРУЖЕНИИ ИСТОРИИ

Сам по себе район 
Хамовники – живой музей под открытым 
небом: просто гуляя по его улочкам, легко 
погрузиться в очаровательную атмосферу 
старой Москвы. 

Для обитателей «ЖИЗНИ на Плющихе» это очарование 

начнется уже с вида из окна, ведь напротив дома – 

белоснежный храм Архангела Михаила XIX века и сквер 

Девичьего поля, служивший ранее местом праздничных 

народных гуляний. А выйдя на прогулку, стоит совершить 

неторопливый круг через парк «Усадьба Трубецких» и 

пруды Новодевичьего монастыря – трудно представить 

более подходящий для пеших променадов уголок Москвы!
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Сквер Девичьего поля

Новодевичий монастырь



Музей-усадьба Л. Н. Толстого

Вид из окон на храм Архангела Михаила

Парк «Усадьба Трубецких»



ЖИЗНЬ – 
ПРЕКРАСНА!
«ЖИЗНЬ на Плющихе» всем своим 
обликом поддерживает ощущение 
легкости и беззаботности бытия, столь 
свойственное окружающей среде. 

Неоклассическое здание издалека привлекает 

взгляд элегантной формой, игрой мягких цветовых 

оттенков и нарядным декором. А белоснежные 

колонны, балюстрады, балкончики и барельефы живо 

напоминают о богатых городских усадьбах Москвы 

XIX века, где жизнь протекала размеренно и в то же 

время – с аристократическим размахом.
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ЖИЗНЬ 
СО ВКУСОМ

В интерьерах дома волшебная игра 
с цветом и формой продолжается. 
Только здесь к элегантности 
классики присоединяется утонченная 
декоративность Art Deco. 

Ритм всему пространству задает орнамент эффектного 

«ковра», выложенный из натурального мрамора 

двух сортов. Этот же рисунок повторяется в рельефе 

кессонных потолков, высота которых, кстати, составляет 

4,5 метра.

Оформление холлов на этажах ничем не уступает 

входным группам. Стены украшают выполненные на 

заказ зеркала с художественной гравировкой, а двери 

в квартиры высотой 2,4 метра декорируются 

латунными вставками. 
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ЖИЗНЬ 
С РАЗМАХОМ
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За нарядными фасадами скрыта от 
взглядов непосвященных главная 
драгоценность дома – невероятно 
просторный, тихий и увитый зеленью  
внутренний двор. 

Только представьте: размеры двора соответствуют 

параметрам футбольного поля, рекомендованным 

FIFA для проведения международных матчей!

Неудивительно, что в этом пространстве свободно 

разместилось все, что мы мечтаем иметь у порога 

дома: и прогулочный парк, и уютные зоны отдыха 

с уличной мебелью, и креативные игровые площадки 

для детей. И даже парадный двор с фонтаном, тихое 

журчание которого привносит в окружающую 

атмосферу нотку южной неги и безмятежности.









ЖИЗНЬ, 

ГДЕ ВСЕ ПОД РУКОЙ
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Центр Москвы богат инфраструктурой 
на любой вкус. Но всегда есть то, 
что приятно иметь буквально на 
расстоянии вытянутой руки.

Это фитнес-клуб, куда так удобно спуститься прямо 

в домашних тапочках. И кофейня, которая 

предложит свежеиспеченный круассан к завтраку 

или ароматный кофе на выходе из дома. 

Именно этими приятными сервисами и 

дополнена «ЖИЗНЬ на Плющихе». Причем под 

фитнес-клуб отведена целая секция дома: здесь 

свободно разместятся залы для кардиотренировок 

и групповых занятий, а также роскошная зона SPA 

с сауной и хаммамом. 





Атмосфера беззаботной жизни в 
доме невозможна без чуткой заботы 
профессионалов, умеющих работать 
со сложными системами, дорогими 
материалами и – взыскательными 
клиентами. 

Поэтому «ЖИЗНЬ на Плющихе» вверена 

заботам управляющей компании с многолетним 

опытом обслуживания жилых комплексов 

высшего класса. За ослепительной чистотой и 

безупречным порядком круглосуточно следит 

предупредительный персонал. А консьерж-сервис, 

работающий в режиме 24/7, быстро и тактично 

поможет в решении любого вопроса.

ЖИЗНЬ 

В КОМФОРТЕ
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ЛИЧНАЯ

ЖИЗНЬ 

Какая она, квартира мечты? Конечно, 
разные люди ответят по-разному. 
Но есть и непременные атрибуты, которые 
по душе каждому.

Много свободного пространства, высокие потолки, 

большие окна с красивым видом – при таких исходных 

данных можно творить интерьер, ничем 

не ограничивая свою фантазию.

«ЖИЗНЬ на Плющихе» полностью отвечает описанному 

идеалу. Просторные квартиры с высокими потолками 

(3,2–3,5 метра), панорамными окнами и эркерами станут 

прекрасной базой для любого дизайна. 







ЭТАЖНОСТЬ 
7–13 этажей

ПАРКИНГ С АВТОМОЙКОЙ НА 3 ПОСТА  
Подземный паркинг – 242 м/места на 202 квартиры.   
93 кладовых помещений.  Комната ожидания водителей.  
Прямой доступ на лифте с жилых этажей.

ВЫСОТА ПОТОЛКОВ  
Квартиры: H=3,2–3,5 м  
Входные группы: H=до 4,5 м

КВАРТИРЫ 
Свободная планировка без стяжки, перегородки мокрых зон  
выкладываются в 1 кирпич.
Возможно объединение квартир.
Все квартиры в 5 секции выполнены с дизайнерской отделкой. 

ПЕНТХАУСЫ И ТЕРРАСНЫЕ КВАРТИРЫ
Почти во всех секциях дома есть квартиры с террасами и пентхаусы.   
В ряде квартир на последних этажах предусмотрена возможность установки 
дровяных каминов.

ОКНА  
Окна Reynaers 2–2,2 м в ширину и 2,2–2,9 м в высоту с дерево-алюминиевым 
профилем. Разнообразие форматов остекления: эркеры, витражи на верхних этажах 
размерами 3,7х2,5 м, сводчатые окна.

ФАСАДЫ 
Система навесного вентилируемого фасада с облицовкой натуральным камнем  
и декоративной плиткой, кованые ограждения окон и эркеров, витражи  
на верхних этажах.

ЛИФТЫ  
Элитные лифты Kleeman (Греция, производство по немецкой лицензии).   
В каждой секции пассажирский и грузовой лифты, скорость 1,6 м/с.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ  
Первый в России сертификат LEED GOLD –  высочайший уровень экологичности  
и энергоэффективности здания. Многоуровневая система очистки и фильтрации 
воздуха TION Eco. Возможность установки индивидуальных VRF систем 
кондиционирования с размещением  наружных блоков на кровле здания.  
Автономное обеспечение ГВС в сезон отключения  горячей воды. Очистка воды  
до уровня питьевой в каждой квартире. Музыкальные системы в холлах.

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Система контроля и управления доступом (СКУД). Интеллектуальная система 
безопасности с распознаванием лиц. Видеонаблюдение внешнего и внутреннего 
периметра, подземного паркинга. В квартирах видеодомофон и охранная система  
с выводом сигнала на пост охраны.

ТЕРРИТОРИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 
Просторный внутренний двор площадью 7500 м2 с фонтанами, детским площадками 
и парком. Приватная территория двора закрыта от посторонних и находится под 
круглосуточной охраной. Wi-Fi на всей территории. Зарядные станции для гаджетов.

ИНФРАСТРУКТУРА ДОМА  
Фитнес-центр.   
Кафе и кафетерий

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ 



ОФИС ПРОДАЖ «ХАМОВНИКИ»
ул. Погодинская, д. 4  
(вход через Grand DELUXE на Плющихе) 
пн.-пт. 09:00–21:00   
сб.-вс. 10:00–19:00

+7 (495) 266 53 74

WWW.DONSTROY.COM


