




Жилой комплекс класса Premium «Долина Сетунь» – самый 
стильный и фешенебельный дом в респектабельном 
районе на Западе Москвы. 

Роскошное природное окружение, статусное соседство, 
эксклюзивная архитектура и дизайн, высококлассный 
сервис.

Это – правила жизни в стиле Premium. 
Ваши правила.







Квартал на пересечении Мосфильмовской 
и Минской улиц исторически сложился как 
престижный район с высоким статусом –  
не случайно здесь расположились посольства 
и представительства многих стран. Также 
неподалеку находятся ведущие ВУЗы страны – 
МГУ им. Ломоносова и МГИМО.

К услугам жильцов «Долины Сетунь» –  
действующая инфраструктура расположенного 
рядом квартала класса Premium «Воробьевы 

Горы», включая спортивный комплекс сети World 
Class площадью 4000 м2. Кроме того, рядом 
расположены еще несколько фитнес-центров 
премиального уровня, Московский гольф-клуб, 
комплекс «Лужники» с теннисными кортами 
и другими спортивными площадками.

В трех минутах езды находится галерея 
«Времена года» с бутиками люксовых брендов 
и самым большим  в Москве гастрономом 
«Глобус Гурмэ».



Район отличается великолепной транспортной 
доступностью: рядом расположены важные 
магистрали, по которым можно быстро и удобно 
выехать как на центральные улицы города,  
так и на популярные загородные направления – 
Рублево-Успенское, Новорижское, Минское 
и Киевское шоссе. В двух минутах езды от нового 
комплекса расположен Кутузовский проспект, 
в пяти минутах – набережные Москвы-реки и Третье 
транспортное кольцо.

В пешей доступности открыты новые станции метро 
«Минская» и «Ломоносовский проспект».
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Уникальная особенность квартала – невероятно 
низкая для Москвы плотность застройки 
в сочетании с однородной архитектурной средой, 
представленной современными элитными 
жилыми комплексами.

Из окон дома открываются потрясающие 
панорамные виды.

На переднем плане – утопающая в зелени 
долина реки Сетунь и водная гладь озера, 
далее – центр города, огни Поклонной горы 
и университета. Заповедная территория 
заказника «Долина реки Сетунь» закрыта 
для нового строительства и исключает 
изменение видовых характеристик 
в будущем.



Элегантное оформление фасадов «Долины Сетунь» 
придает современному облику зданий особенное тепло 
и благородство. 

В отделке фасадов использован инновационный 
материал DURAMICA – керамогранит, облицованный 
натуральным мрамором. Материал обладает 
уникальными эксплуатационными качествами прочности 
и износостойкости, практически не впитывает влагу 
и выдерживает экстремальные перепады температур.





Природная красота натурального мрамора светлых 
оттенков подчеркивается эффектными орнаментами              
в стиле Art Déco.

Межоконные пространства выполнены в мягких 
графитовых тонах и украшены эксклюзивным 
декором, символизирующим восходящее солнце.



Интерьеры  жилого комплекса оформлены  
по авторскому дизайн-проекту, в котором 
блестящим образом соединились роскошь  
и сдержанная элегантность. Ощущение простора 
входных групп усиливается высокими потолками  
и панорамным остеклением. Мягкие бежево-серые 
оттенки натурального камня эффектно подчеркивают 
стильные золотистые элементы декора.

В холле предусмотрена уютная зона ожидания 
с диванной группой, а также стойка reception,  
где круглосуточно дежурит консьерж.



Восхитительным украшением входной группы стали 
великолепные итальянские люстры, выполненные 
по специальному заказу в Венеции на острове 
Мурано. Каждая люстра выполнена  в виде шара 
диаметром 1,5 метра, состоит из 276 стеклянных 
элементов в виде лепестков, символизирующих 
солнечные лучи. В каждом лепестке видно множество 
вкраплений 24-х каратного золота, что создает 
эффект многократного отражения и золотого свечения.



Между зданиями комплекса расположен 
закрытый, полностью свободный от проезда 
автомобилей  двор  с ландшафтным 
благоустройством, зоной отдыха и детским 
игровым городком премиального уровня  
от компании KOMPAN (Дания).

В доме размещается детский детский сад 
Sun School c авторскими развивающими 
программами, открыты барбершоп, пекарня, 
ресторан и салон мебели. 

Также к услугам жителей "Долины Сетунь"  
–  действующая инфраструктура 
расположенного рядом квартала класса 
Premium «Воробьевы Горы», включая 
спортивный комплекс сети World Class 
площадью 4 000 м2. 
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Тщательно продуманные планировочные решения 
квартир отвечают самым взыскательным требованиям                 
к жилью класса Premium: просторные гостиные 
с великолепными видами из окон, панорамное 
остекление от пола до потолка, приватные зоны 
спален с отдельными санузлами. 

В небольших квартирах предусмотрена возможность 
создания просторной гостиной, объединенной с зоной 
кухни, что позволяет увеличить число отдельных спален. 



На верхних этажах зданий расположены роскошные 
пентхаусы. Это пространство безграничной свободы 
для создания самого невероятного дизайна 
интерьера: просторные холлы, двусветные гостиные 
с  4-метровыми потолками, каминные залы, 
возможность разграничения гостевой и приватной 
зоны с отдельно расположенными подсобными 
помещениями. Эксклюзивное преимущество 
пентхаусов – собственная терраса, откуда 
открываются потрясающие панорамные виды 
на долину реки, Поклонную Гору и центр города. 



Инженерия     жилого   комплекса     включает    самые  современные 
технологические разработки в области обеспечения комфорта 
и безопасности жителей. Все системы функционируют 
в автоматическом режиме под круглосуточным on-line 
контролем единой диспетчерской.
Дом обслуживает профессиональная управляющая 
компания с многолетним опытом эксплуатации домов 
классов Premium и De Luxe. Жителям дома обеспечивается 
круглосуточный сервис на уровне лучших мировых отелей.

УСЛУГИ:
• Круглосуточная охрана комплекса
и организация пропускного режима

• Система охранного видеонаблюдения

• Ежедневная многоразовая уборка
входных групп и лифтовых холлов

• Диспетчерский on-line контроль
за работой всех инженерно-
технических систем

• Услуги консьержа, готового в любое
время помочь жильцам, встретить
и проводить гостей, доставить
корреспонденцию

• Круглосуточный сервис электриков,
сантехников и лифтеров

• Ежедневная уборка территории,
вывоз мусора, в зимнее время - 
уборка и вывоз снега

• Благоустройство и уход
за территорией, ландшафтный
дизайн

Для удобства жителей «Долины 
Сетунь» специально разработано 
мобильное приложение,  
с помощью которого можно  
узнавать  новости  своего 
дома, оплачивать ЖКУ, заказать 
пропуск для гостей или вызвать 
мастера.



119590 Москва,
ул. Мосфильмовская, д. 70
тел.: (495) 154-43-78
пн.-пт. 09:00 - 21:00
сб.-вс. 10:00 - 20:00

www.donstroy.com
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Офис продаж «ДОЛИНА СЕТУНЬ»
ул. Мосфильмовская, д.70

тел.: (495) 154-43-78
www.donstroy.com


