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 Это лето было невероятно музыкальным. Тёплые субботние 
джазовые вечера на Esentai Square надолго запомнятся как алматинцам, 
так и гостям города.         
 Но вот в Алматы уже зазвучали нотки нового сезона. Как 
звучит осень? Ответ на этот вопрос мы представляем в этом номере. 
Урбанист — тот самый дирижер, который задает ритм музыке города. 
В этом номере вы узнаете, каким ресторанам и блюдам отдали свое 
предпочтение известные музыкальные деятели. 
 Обязательно прочтите интервью с талантливой Динарой-
Дiнзухрой Тлендиевой. Ее отличают не только профессиональная 
многогранность, но и уникальное чувство стиля.        
 Из приближающихся событий хочется отметить день 
рождения Esentai Mall — в октябре мы будем праздновать 
четырехлетие. Мы уверены, что эта осень принесет вам множество 
новых звучаний и ярких красок. А мы со своей стороны постараемся, 
чтобы ваш досуг в молле приносил только вдохновение. 
               

Рауза Калиева,
директор по маркетингу 
Esentai Mall
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Гид

В поисках 
приключений
вместе с Samsonite

Ланч 
по-восточному
в Korean house 

В погоне за ветром
Shymbulak  
Mountain Bike

Готовь коньки 
Medeu

Быть в движении

Next умеет 
удивлять

Сладкие 
традиции
Mövenpick

Фотовыставка 
Batyr. Live
в Esentai Gallery

Запастись 
SPAкойствием

Никогда не решались, но всегда хотели 
отправиться в кругосветное путешествие? 
Чтобы поездка не оказалась испытанием, 
мировой производитель багажа, 
«чемоданный гигант» Samsonite представил 
к осени усовершенствованную серию. Своей 
коллекцией Neopulse компания задаёт новый 
стандарт лёгких, но прочных чемоданов. 
Выигрышная комбинация цветовых оттенков 
сделает ваше путешествие современным  
и спортивным, не теряя элегантности.  
А довести образ до совершенства поможет 
рюкзак Paradiver Light. Путешествуем со 
вкусом.

Samsonite, Esentai Mall, 3 этаж

Korean House, Esentai Mall, 4 этаж

www.ritzcarlton.com

www.shimbulak.kz

Super Rollers, Esentai Mall, 4 этаж

Esentai Gallery, Esentai Mall, 2 этаж

www.medey.kz

Movenpick, Esentai Mall, 4 этаж

Next, Esentai Mall, 4 этаж Day Spa Delice, Esentai Mall, -1 этаж

Новый сезон  — новые 
вкусовые ощущения. Korean 
House Esentai предлагает 
обновленное меню обеденных 
сетов. На выбор гурманов — 
четыре комплекса с первым 
и вторым блюдом: мясной, 
рыбный, европейский                  
и вегетарианский. К каждому 
обеду подается комплемент 
от шеф-повара и корейский 
национальный напиток. 
Разнообразие сытных сетов 
непременно скрасит офисные 
будни и настроит на еще более 
продуктивный лад. 

Shymbulak Mountain Bike Park — это 
безопасные маршруты, профессиональные 
трассы, прокат необходимого транспорта 
и снаряжения. Каждый день открыты 
3 трассы разного уровня сложности 
прохождения: Light (для новичков), Medium 
(для искателей новых впечатлений), Expert 
(для прокачанных байкеров). Тем, кто 
еще сомневается в своих силах, помогут 
квалифицированные инструкторы школы 
«Mountain Bike School». Городские тропы не 
для удовольствия, за эмоциями — прямиком  
в Mountain Bike Park!

В октябре высокогорный 
комплекс «Медеу» 
традиционно открывает сезон 
катаний. Также действует 
ряд скидок и льгот для детей, 
студентов и пенсионеров. 
Ледовый каток — идеальное 
место для отдыха от городской 
суеты. Встречай осень на 
коньках!

На 4 этаже Esentai Mall открылся Super Rollers  — 
новая уникальная площадка для катания 
на роликовых коньках. Двери роллердрома 
открыты каждый день с 10:00 до 22:00.

Поручите все 
предпраздничные заботы Next! 
Здесь есть 500 оригинальных 
идей, как отпраздновать 
любое торжество. В этом 
сезоне действует предложение 
в будние дни — праздники 
со скидкой 50%, а в подарок 
имениннику — 5 000 тг. на карту.

Day Spa Delice клуба Fidelity Fit 
& Well предлагает уникальную 
услугу — биоревитализация, 
которая дарит коже 
увлажненность, тонус                   
и придает здоровый вид. 
Для получения желаемого 
результата рекомендуется 
пройти курс из 3-4 процедур. 

Лимитированная серия 
«Швейцарский Кантон» 
от Mövenpick — это дань 
разным вкусам мороженого 
Швейцарии: «Шоколад  
и Трюфель», «Меренга и зем-
ляника», «Тоффи и яблоки»       
и «Сорбет из абрикосов». 

Поклонники роскошного воскресного утра могут сделать пометку 
в календаре — 23 сентября ресторан VISTA отеля The Ritz-Carlton, 
Almaty возобновляет свою работу, а 25 сентября стартует новый 
сезон бранчей в кругу семьи и друзей. Полюбившийся формат 
шведского стола будет радовать гостей изобилием деликатесов. 
Бранчи проходят каждое воскресенье с 12:00 до 16:00. Стоимость 
на одного человека — 25 000 тенге. Для детей до 5 лет вход 
бесплатный. 

С перспективой на 
удовольствие в The Ritz-Carlton, 
Almaty 

Общественный фонд имени 
Батырхана Шукенова 
приглашает гостей с 15 
сентября по 15 октября 
посетить фотовыставку, 
посвященную памяти 
музыканта. Большую часть 
работ составляют авторские 
фотографии Николая 
Постникова. Дизайнером 
выставки выступил Нурлан 
Туреханов. Вход свободный.
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Анонс
«Великолепная семерка»
Премьера: 22 сентября
Создание ремейка на классический одноименный вестерн 1960 
года — смелый шаг режиссера Антуана Фукуа. Эпоха ковбоев началась 
в 1865, когда нужно было загонять гигантские одичавшие стада быков, 
и завершилась примерно двадцать лет спустя. Несмотря на столь 
малый срок существования ковбойской культуры, тема Дикого Запада 
давно обросла легендами и до сих пор вдохновляет разного рода 
творцов. Новую жизнь в картину вдохнул звездный состав — Дэнзел 
Вашингтон, Мэт Бомер, Итан Хоук и Хейли Беннетт. По сюжету 
семеро отважных искателей приключений встают на защиту  
жителей маленького городка, угнетаемого бандой грабителей. 

Сара Джио «Лунная 
тропа»
Джун Андерсен получает 
в наследство от тетушки 
Руби книжный магазин 
«Синяя птица». Вскоре 
она обнаруживает среди 
книг уникальные письма —  
свидетельство дружбы 
между Руби и знаменитой 
писательницей Маргарет Уайз 
Браун. Поскольку магазин  
на грани разорения, Джун 
решает спасти его с помощью 
находки. Она обращается за 
помощью к Гэвину, хозяину 
находящегося по соседству  
с «Синей птицей» ресторана. 
Но у Джун оказывается немало 
секретов, а довериться Гэвину 
крайне непросто.

Обзор самых ожидаемых кино- 
и литературных новинок, 
которые сделают этот сезон 
еще более насыщенным  
и атмосферным. 

Побывать на Диком Западе, ощутить близость 
крушения лайнера и сразиться со злом в волшебном 
мире — что может быть проще? Это по силам 
технологии IMAX. В кинотеатре Kinopark 11 IMAX 
Esentai вы сможете оказаться в параллельной 
реальности в считанные секунды!

Джоанна Бэсфорд 
«Удивительные 
джунгли»
Раскраски — это не только 
детское развлечение. Как давно 
вы брали цветные карандаши  
в руки? Волшебное путе-
шествие от дневных забот в 
мир творчества — новый тренд, 
завоевавший весь мир! Если вы 
еще не являетесь ценителем 
творений Бэсфорд, самое 
время попробовать раскраски 
для взрослых. «Удивительные 
джунгли» — это новая серия 
иллюстраций, где таинство 
растений, совершенство птиц 
и животных поражают своей 
гармонией и красотой.

За что мы непременно 
полюбим осень с 
«Меломаном»?

Кинопремьеры

Дэниел Киз «Пятая Салли»
Это история о Салли Портер, обычной 
женщине, в которой скрываются еще четыре 
человека. Нола — холодная интеллектуалка-
художница, Дерри — неунывающая сорвиголова, 
Белла — несостоявшаяся актриса и певица  
и, наконец, Джинкс — переполненная злобой  
и ненавистью потенциальная убийца. Всякий 
раз в трудной ситуации Салли Портер чувствует 
сильную головную боль и теряет сознание. 
Именно в такие моменты появляется одно из 
множественных альтер-эго. Перед психиатром 
Роджером Эшем стоит непростая задача: 
посредством слияния четырех личностей 
создать «пятую Салли».

Тёплая атмосфера, неповторимый деревянный антураж 
и тщательно отобранный ассортимент — всё это ждёт 
посетителей на 3 этаже Esentai Mall в семейном магазине 
«Меломан». На мягких диванах и пуфах можно уединиться  
с книгой, а в Go!Café взять горячий напиток для  
идеального досуга.

«Доктор Стрэндж»
Премьера: 3 ноября
2016 год стал одним из самых «плодородных» 
на экранизации комиксов. «Доктор 
Стрэндж» — четвертое творение Marvel 
Studios в этом году. Бенедикт Камбербэтч 
сыграет хирурга, который, попав в 
аварию, теряет возможность работать 
по специальности. Поиски исцеления 
приводят его в Тибет, где он постигает азы 
магии и становится великим волшебником. 
Режиссером выступил Скотт Дерриксон, 
подаривший зрителям «Шесть демонов 
Эмили Роуз». Видимо, предстоит ожидать 
чего-то столь же эпичного. 

«Фантастические твари и где они обитают»
Премьера: 17 ноября
Во вселенной волшебного мира книга с одноименным 
названием — это учебник знаменитого зоолога Ньюта 
Скамандера, входящий в обязательную программу 
Школы чародейства и мастерства Хогвартс. А в нашей 
реальности произведение написала Джоан К. Роулинг      
в 2001 году. Экранизация рассказывает о приключениях 
зоолога, в роль которого вжился Эдди Редмэйн, в Нью-
Йоркском секретном обществе волшебников за 70 лет до 
того, как Гарри Поттер прочитает книгу этого писателя 
в школе. Режиссером, к слову, выступил Крис Коламбус, 
снявший самую первую часть волшебной саги.

Анонс
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Богемные вышивки, готический бархат  
и обивочные принты, приправленные  
рок-н-роллом — яркий коктейль осени  
для смелых экспериментов.

Стиль /
В ритме 
моды 

Сервисы 

Подарочная карта
Что может быть лучше, чем 
получать подарки? Пожалуй, 
только дарить их своим 
любимым и близким. Если 
вы затрудняетесь в выборе, 
подарите волшебную 
подарочную карту Esentai 
Mall, действующую на 
основе платежной системы 
MasterCard. Элегантно 
оформленная, она позволит 
дорогим вашему сердцу 
людям самим выбирать 
желанное во всех бутиках  
и ресторанах молла, где 
расположены POS-терминалы 
банка. Услуга запущена 
совместно с KAZKOM.

Esentai Mall стремится сделать ваше пребывание в торговом 
центре максимально комфортным. Совершая покупки,  
вы можете не переживать о возможном неудобстве. Для этого  
мы предлагаем следующие услуги:

Valet Parking
Позвольте припарковать 
ваш автомобиль. Все, что 
вам нужно, — это подъехать             
к главному входу Esentai 
Mall, где вы увидите табличку 
Valet Parking. Вам выдадут 
талон с номером автомобиля 
и временем въезда и при-
паркуют вашу машину. При 
выходе из торгового центра 
вам оперативно его доставят 
в указанное место. Стоимость 
услуги 1000 тенге, парковка 
оплачивается отдельно.

Прокат детских колясок 
Чтобы облегчить 
пребывание в Esentai Mall 
родителям малышей от 
6 месяцев до 3 лет, мы 
предлагаем уникальную 
услугу - бесплатный прокат 
прогулочной коляски-трости 
Inglesina Swift. Все, что вам 
нужно, — заполнить заявку 
на консьерж-стойке 1 этажа, 
имея при себе удостоверение 
личности или водительские 
права.

Семейная комната
Теперь не нужно иметь           
с собой чемодан детских 
мелочей, если вы пришли 
отдохнуть в торговый 
центр с ребенком, даже 
с грудничком. Уютная 
комната, предназначенная 
для родителей с малышами, 
располагается на 4 этаже 
Esentai Mall. Здесь вы 
можете перепеленать 
малыша, воспользоваться 
специальными раковинами    
с теплой и холодной водой,
пеленальными столиками, 
удобными креслами для 
кормления и отдельной 
уборной комнатой для детей.

Quickpark
Для удобства постоянных 
посетителей запущены 
дебетовые парковочные 
карты Quickpark, 
действующие на условиях 
предоплаты. Эта услуга 
позволит вам не тратить 
время на оплату за паркинг.
Подробнее на консьерж-
стойке 1 этажа или на сайте 
www.esentaimall.com

Гардероб
С приходом холодных дней 
не нужно будет носить с со-
бой в помещении верхнюю 
одежду. Для удобства 
посетителей предусмотрены 
два гардероба, комфортно 
расположенных на Р1 и 4 
этажах, которые открыты  
с октября по апрель, каждый 
день без перерыва, с 10.00  
до 22.00.

Свитер, Dior
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Animal Planet
Животные принты все еще в моде, и у них 
пополнение в виде изображений животных 
целиком. Безусловным фаворитом все 
еще остается леопардовый, но добавить                    
в коллекцию наряды с лебедями, как у 
Stella McCartney, или кошками, как у Dolce 
& Gabbana, будет очень кстати. Главное — 
не переборщить, потому что в этом сезоне 
остановиться будет сложно! 
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Спасение от холода
Объемные пуховики, дутые пальто и стеганые куртки отныне на 
вершине популярности и являются теперь не только спасением 
от холода, но и предметом, который завершит ваш образ. В этом 
сезоне решайтесь на самые смелые эксперименты. Дизайнеры 
даже предлагают носить пуховики и куртки с платьями  
и высокими каблуками. 
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В каждой коллекции текущего 
сезона можно встретить 
наряды, богато украшенные 
вышивкой, которые 
вновь переживают пик 
собственной популярности. 
Сочетание ярких оттенков, 
затейливых цветочных 
узоров, использование не 
только цветных, но и золотых, 
серебряных нитей нашли свое 
воплощение в разнообразных 
моделях повседневной               
и праздничной одежды.
Особенно популярна отделка 
растительных, тематических 
и геометрических узоров 
с блестящей вышивкой                
с использованием стекляруса, 
бисера и пайеток.
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Платье, украшенное блестящей 
вышивкой, сделает вас самым ярким 

гостем на любом мероприятии! 
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Чарующие 
материи
Каждую осень дизайнеры 
проявляют повышенный 
интерес к бархату. Главная 
фактура этого сезона несет 
в себе благородство и роскошь, 
а в сочетании с шелком 
и шифоном приобретает 
легкость, которой так не 
хватает осенью. 

{
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Кейпы и пончо идеально 
подходят для неоднозначной 
осенней погоды. Шерсть, 
мех и бархат  — этот сезон 
предлагает вам большое 
разнообразие как по 
фактурам и стилю, так и по 
цветовой гамме. Необычный 
и привлекательный предмет 
отлично впишется в любой 
гардероб и подчеркнет вашу 
индивидуальность. 

Как и в прошлом сезоне, 
дизайнеры черпают 
вдохновение в интерьерном 
дизайне. Обивочные 
принты не сдают позиций, 
и мы выбираем одежду от 
пальто до туфель с узорами 
мебельных и интерьерных 
поверхностей. Как правило, 
выбор дизайнеров падает на 
роскошные ткани и глубокие 
цвета, благодаря чему даже 
самый простой образ будет 
выглядеть аристократично  
и дорого. 

Новый 
силуэт  

Обивочные 
принты
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Подарки Подарки

Золотая эра  
хип-хопа: TLC
Сегодня мода и хип-хоп 
связаны, как никогда. TLC — 
один из самых популярных 
герлз-бэндов 90-х, которые 
смогли выработать не только 
собственный музыкальный 
стиль, но и свое видение 
женской моды и образа 
мышления. Подарки в этой 
стилистике будут особенно 
приятны.

Мятежный дух:
Madonna
Мадонна была одной из первых, 
кто ввел в моду неряшливый 
шик. Гранжевые образы 
поп-певицы были самыми 
копируемыми. После выпуска 
альбома «Like a Virgin» 1980 
года, певица была повсюду —  
начиная от телевидения до 
аудиокассет в каждой машине. 
Выбираем лучшие идеи в стиле 
королевы поп-музыки!

1990 1980

Ботинки, Dolce & Gabbana, 1 этаж 
цена по запросу

Ваза, Empire, -1 этаж 
257 000  тг.

Очки, Linda Farrow,  
Saks Fifth Avenue, 1 этаж 

цена по запросу

Куртка, Valentino,  
Saks Fifth Avenue, 2 этаж 

цена по запросу

Наушники, Beats Solo, 
iPoint, -1 этаж 

139 900 тг.

Бомбер, Stella McCartney, 1 этаж 
цена по запросу

Куртка, Maje, 3 этаж 
119 000 тг.

Фитнес-тренер, Samsung, 
Sulpak, -1 этаж 

59 900 тг.

Брюки, Kenzo, 
 Saks Fifth Avenue, 2 этаж 

цена по запросу

Сандалии, Givenchy,  
 Saks Fifth Avenue, 2 этаж 

цена по запросу

Плавки, Moschino, 2 этаж 
цена по запросу

Ремень, Moschino, 2 этаж 
161 000 тг.

Берет, Gucci,  
Saks Fifth Avenue, 2 этаж 

цена по запросу

Брюки, J Brand,  
Saks Fifth Avenue, 2 этаж 

цена по запросу

Топ, Givenchy,  
Saks Fifth Avenue, 2 этаж 

цена по запросу

Браслет, Balenciaga,  
Saks Fifth Avenue, 2 этаж 

цена по запросу

Топ, T by Alexander Wang, 
Saks Fifth Avenue, 2 этаж 

цена по запросу

Ремень, Azzedine Alaia, 
Saks Fifth Avenue, 2 этаж 

цена по запросу

Серьги, Adaliz Exclusive Jewelry,  
3 этаж 

92 900 тг.

Чокер, Fallon, Saks 
Fifth Avenue, 1 этаж 

161 300 тг.

Жилет, Maje, 3 этаж 
цена по запросу

Туфли, Moschino, 2 этаж 
цена по запросу
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Чайный набор, Унция, -1 этаж

Подарки Факты

Эпоха свободы: 
Cher
За свою карьеру Шер успела многое: 
помимо музыкальных достижений, 
живая легенда может похвастаться 
беспорным статусом иконы стиля. 
Эффектные наряды певицы прочно 
вошли в историю моды. Вспоминаем 
ее образ и вдохновляемся на 
подарки «а-ля 70-е».

100%
количество акций 
компании, принадлежащих 
непосредственно Дрису  
Ван Нотену

95%
доля одежды в коллекциях 
бренда. На аксессуары 
приходится лишь 5% 
ассортимента. Такое 
соотношение — неклассическое 
для большинства средних  
и больших брендов, где обувь 
и сумки являются основными 
двигателями роста

470
количество магазинов  
по всему миру, в которых 
продается бренд

€0
затраты Dries Van Noten на 
рекламу: за последние 14 лет 
бренд не запустил ни одной 
рекламной кампании

€40 716 739
оборот Dries Van Noten 
за 2016 год по данным 
государственной бельгийской 
базы NBB

€36 114 550
операционные расходы 
компании достаточно высоки. 
С таким соотношением 
доходов и расходов компания 
работает на протяжении 
последних 10 лет, год от года 
оставаясь прибыльной

1970

Босоножки, Maje, 2 этаж 
цена по запросу

Очки, Gucci, 1 этаж 
цена по запросу

Клатч, Christian Louboutin, 
Saks Fifth Avenue, 2 этаж 

цена по запросу

Шуба, Gucci, 1 этаж 
цена по запросу

Брюки, Missoni,  
Saks Fifth Avenue, 2 этаж 

цена по запросу

Джинсы, Stella McCartney, 1 этаж 
цена по запросу

Босоножки, Prada, 1 этаж 
цена по запросу

Платье, Roland Mouret,  
Saks Fifth Avenue, 2 этаж 

цена по запросу

Мода в цифрах:  
Dries Van Noten

Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 2 этаж
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Представленная во время показа осень-зима 2016/17, новая сумка прямоугольной 
формы Prada — Cahier — определенный must-have не только текущего сезона, но, как 
мы полагаем, может войти в резевр культовых сумок модного Дома. Выполненные 

из бронзы металические детали вдохновлены переплетами древних книг  
и дорогими сердцу личными дневниками. 

Сказка странствий

д е т а л и

Экспертиза 

Один внутренний 
карман

Телячья кожаМеталлические вставки 
и логотип из бронзы

Ширина 18 см 

Вы
со

та
 11

,5
 с

м

Мягкие черные балетки от Valentino — безусловный фаворит нового 
сезона. Полюбившаяся нам еще с показа в Милане, эта пара выполнена из 

потрескавшейся блестящей кожи и украшена бронзовыми цепями и кожаным 
ремешком, который обматывается вокруг щиколотки.

Пристегните ремни 

д
е

т
а

л
и

Экспертиза 

- Телячья кожа
- Небольшой каблук

- Съемный ремешок 
   на лодыжке

Prada, Esentai Mall, 1 этаж

Valentino, Esentai Mall, 1 этаж

- Бронзовые цепи 
   с медальоном 
   Rockstud в центре 
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История бренда

Безмятежный шик

Zadig & Voltaire был основан 
в конце 90-х годов Тьерри 
Жильером и его женой Амели. 
Главной идеей бренда было 
предложить люксовые вещи 
по доступным ценам. Первая 
коллекция состояла в основном 
из трикотажа и мгновенно 
завоевала сердца клиентов 
из-за небрежных силуэтов 
и натуральных материалов. 
Доступный кашемир 
постепенно стал их ключевым 
ноу-хау, представленным 
в редких для него цветах. 
Любовь к хорошему 
трикотажу и кашемиру у 
Тьерри наследственная — от 
деда Андре Жилье, одного из 
основателей бренда Lacoste. 
Креативным директором Zadig 
& Voltaire является Сесилия 
Бонстром, которая довела 

Бонстром также отметила, 
что такие повседневные вещи, 
как свитшот из неопрена, 
декорированный золотыми 
милитари-элементами, 
являются основой коллекции 
и хорошо характеризуют 
настроение бренда. 
«Когда вам комфортно, вы 
чувствуете себя сексуально 
и непринужденно, — говорит 
Сесилия. — Когда некомфортно, 
все становится сложнее». Мало 
кто поспорит с этим, разве что 
эта коллекция поможет вам 
сделать несколько шагов за 
пределы зоны комфорта  
в новых ковбойских ботинках 
Zadig & Voltaire.

бренд до совершенства и ввела 
в его ДНК рок-н-ролльную                   
и богемную эстетику. Классика 
марки — растянутые свитера, 
бесформенные футболки 
из тончайшего джерси, 
приталенные жакеты в духе 
глэм-рока, грубые ботинки, 
небрежные городские сумки.
Коллекция осень-зима 2016/17 
Zadig & Voltaire представляет 
нам Париж в его зимней 
реальности: серый, дождливый, 
не всегда красивый, но столь 
же романтичный. Бонстром 
показала, как гармонично          
и аутентично могут сочетаться 
улицы с кружевом, графикой  
и спортивным стилем. 
Тренды сезона — вельвет, 
приталенный костюм  
с парчовыми накладками  
и адмиральский жакет.

Айнур Ахметова,  
основатель шоу-рума 
казахстанских  
дизайнеров Pink Label

#Покупай казахстанское

Новое имя 

«С момента своего основания Pink Label был создан как 
социальный проект. Мне близка идея места, где любой дизайнер 
сможет выставлять свои творения. Наша задача — маленькими 
шагами обучить мастеров верному подходу к созданию 
коллекций. Постепенно их эстетика и мировоззрение меняются, 
и в результате мы получаем качество и индивидуальность за 
доступную цену. В данный момент мы работаем над созданием 
интернет-магазина. Также был проведен ребрендинг всей 
системы магазинов, запущен бутик премиального сегмента             
в Esentai Mall — технологически оснащенного пространства. Мы 
придерживаемся главной философии — «с заботой о людях». 
Исключив человеческий фактор в сервисе, мы автоматизируем 
услуги, чтобы гости чувствовали себя комфортно. В новом шоу-
руме можно оценить сенсорные дисплеи, связанные с мобильным 
приложением. Экран с особым проектором дает нам возможность 
проводить показы кино- и видеороликов, а также проецировать 
голограммы на витрины. Что касается одежды, специально для 
Esentai Mall представлены новые бренды и лимитированные 
осенние коллекции дизайнеров. Все, что создается Pink Label, 
несет в себе ту уникальность, которая так необходима в потоке 
тысяч похожих стилей, людей, вещей и чувств».

Мультибрендовые магазины — не редкость в наши дни, но найти цельное 
качественное пространство, нацеленное на комфорт покупателя и содержащее 

лучшие коллекции казахстанских дизайнеров, — это серьезная задача, с которой 
справляются немногие. Осенний сезон ознаменовался долгожданным открытием 

на 3 этаже нового магазина Pink Label в Esentai Mall, о котором рассказала 
основательница бренда Айнур Ахметова. 

Zadig & Voltaire, Esentai Mall, 3 этаж
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Определяя нежность
Бутик Invisible Secret 
представляет новые коллекции 
элитного мужского и женского 
белья, а также домашней 
одежды. Среди брендов — 
Chantelle, Calvin Klein, ROSCH, 
Opera, Sunflair и Olimpia.
Invisible Secret, Esentai Mall,  
3 этаж

Два в одном
В результате коллаборации 
двух легендарных брендов 
появились «умные» часы 
люкс-класса от de GRISOGONO. 
Украшены 56 белыми 
бриллиантами на 1,2 карата. 
При покупке — в подарок  
Samsung Galaxy S7 Edge. 
Доступно всего 10 часов  
в комплекте с телефоном.
Chopard, Esentai Mall, 1 этаж

Entière — new opening
В начале осени состоялось открытие нового 
мультибрендового бутика итальянской мужской 
одежды Entière. В ассортименте представлены 
такие бренды, как Lab Pal Zileri, Harmont&Blaine, 
Enrico Mandelli, Paolo Pecora. 
Entière, Esentai Mall, 3 этаж

Новости моды Новости моды
Ничего лишнего
В своей новой коллекции 
осень-зима 2016/17 
французский бренд Sandro 
использовал все самые 
горячие тренды сезона в стиле 
французского минимализма — 
кружевные элементы, нежный 
шёлк и объёмные свитера. 
Трудно найти одежду более 
французского характера.
Sandro, Esentai Mall, 3 этаж

Masculine Feminine
Мультибрендовый бутик Numero Uno встретил 
осень с новыми ведущими марками стран СНГ —  
вроде бельгийско-российского Graviteight.  
Он предлагает стильные и практичные 
решения — пальто с безупречной посадкой, 
комфортные платья из толстого джерси, 
объемные свитера, дополненные шелковыми 
платьями и широкими удлиненными юбками, 
чей сдержанный крой гарантирует им место  
в гардеробах даже самых «праведных» 
феминисток.
Numero Uno, Esentai Mall, 3 этаж

Цирк Дю Солей
Бренд Elisabetta Franchi 
представил новую коллекцию 
осень-зима 2016/17, посвящен-
ную сюрреалистичному 
миру цирка. Героиня марки                     
в наступающем сезоне скрывает 
женственность под тяжелыми 
деталями военной формы, 
раскрывая секретное оружие 
соблазнения.
Elisabetta Franchi, Esentai Mall, 
3 этаж

Сделано в Италии
Знаменитый бренд класса люкс Ermanno 
Scervino презентовал коллекцию модной 
женской одежды осень-зима 2016/17. Она 
не лишена итальянского шика: люксовые 
материалы, мех, золотая фурнитура. 
Ermanno Scervino, Esentai Mall, 2 этаж

Яркие краски
Baldinini представляет 
яркую новую коллекцию, 
выполненную из 
высококачественных 
материалов в эксклюзивном 
динамичном дизайне. В бутике 
вас также ждет уникальный 
выбор женской и мужской 
обуви, кожаных аксессуаров, 
сумок, коллекции очков  
и часов.
Baldinini, Esentai Mall, 3 этаж

Ставка на принт
Бутик KRAVETS в октябре сменит локацию, 
переместившись на третий этаж торгового 
центра Esentai Mall. В новом сезоне марка 
представляет гармоничную коллекцию  
с интересными стилевыми решениями. 
KRAVETS, Esentai Mall, 3 этаж

Angiolini — new opening
В начале сентября состоялось 
открытие итальянского 
мультибрендового бутика 
Angiolini. В ассортименте 
представлены меховые 
изделия из соболя, рыси, 
шиншиллы, норки и другие 
меха от ведущих мировых 
брендов. Уникальная услуга 
бутика — заказ изделий по 
индивидуальному эскизу. 
Angiolini, Esentai Mall, 1 этаж

Вокруг света
Louis Vuitton запустил инновационную коллекцию четырехколесных чемоданов, 
дизайн которых разработал знаменитый Марк Ньюсон. Новый чемодан стал  
легче и вместительнее. Изделие выпускается в семи разных цветах из нескольких  
видов кожи.
Louis Vuitton, Esentai Mall, 1 этаж

Дива 40-х годов
Один из самых именитых итальянских брендов — Les Copains — представил новую 
коллекцию для непокорных и независимых женщин: мужские срезанные куртки     
и брюки, скрывающие прозрачные блузы из органзы и комбинации. 
Les Copains, Esentai Mall, 3 этаж

Особый образец
Специально для молодого и талантливого актера Амбарцума 
Кабаняна Fabi изготовили пару Flex Goodyear. Темы новой 
коллекции — термоклейкие цепи в стиле «рок», заклепки, 
каблуки, полусапоги и оксфорды. 
Fabi, Esentai Mall, 3 этаж

#strongtogether
Карли Клосс и Джордан Данн — новые звёзды рекламной кампании 
Liu Jo осень-зима 2016/17. Настоящие подруги и соратницы как 
в жизни, так и на съемках, они идеально соответствуют новой 
концепции итальянского бренда #strongtogether.
Liu Jo, Esentai Mall, 3 этаж

Прибор будущего 
Breitling заново изобретает 
часы с подключением  
к цифровым устройствам. 
Владельцы B55 Connected 
могут использовать 
свой телефон для 
выполнения некоторых 
корректировок (настройки 
времени, часовых поясов, 
будильников). 
Breitling, Esentai Mall,  
1 этаж
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Часы maestro Beatles посвящены празднованию 40-летнего юбилея бренда 
совместно с величайшей группой в истории музыки.

По всему периметру уникального циферблата часов нанесены 
названия 13 альбомов группы Beatles, а в позиции четвертого 

часа расположен символический индекс — логотип «Help», 
изображенный на обложке этого легендарного альбома,  

который был выпущен в 1965 году.  

Великолепная четверка

Объект желания Ювелирные тренды

Король звука
Орган — клавишно-духовой музыкальный инструмент самого сложного 

устройства, величественного вида и богатого звучания. Инструмент издает 
звук при помощи труб различных тембров, которые напоминают изящные 

ювелирные изделия.

Колье Casato,  
бутик Constella

Серьги Damiani

Кольцо Casato, 
бутик Constella

Часы Tag Heuer, 
бутик Swiss Time

Кольцо De Beers

Кольцо De Beers

Колье  De Beers

Серьги Casato, 
бутик Constella

Кольцо Casato, 
бутик Constella

Все изделия представлены в Esentai Mall, 1 этаж

Swiss Time, Esentai Mall, 1 этаж
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Цветные ноты
Аккордеон — духовой язычковый музыкальный инструмент, созданный в 1829 

году венским органным мастером Кириллом Демианом.  Инструмент звучит ярко            
и певуче, напоминая цветные переливы драгоценных металлов.

Муза песни
Арфа — древнейший струнный щипковый музыкальный инструмент. Ее изящные 
очертания повторяют ювелирные украшения и дарят чистую и богатую мелодию.

Часы Maurice Lacroix, 
бутик Swiss Time

Кольцо Casato, 
бутик Constella

Браслет Frey Wille

Серьги Casato, 
бутик Constella

Кольцо De Beers

Кольцо Casato, 
бутик Constella

Колье Pomellato

Браслет Chaumet

Часы Bvlgari

Кольцо Pomellato

Браслет Pomellato

Серьги de GRISOGONO, 
бутик Chopard

Серьги Yana

Колье Utopia,  
бутик Constella

Кольцо Yana

Колье de GRISOGONO, 
бутик Chopard

Часы Longines

Часы Tissot,  
бутик Swiss Time

Ювелирные трендыЮвелирные тренды

Все изделия представлены в Esentai Mall, 1 этаж

Все изделия представлены в Esentai Mall, 1 этаж
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Драйв, рок-н-ролл 
и Jimmy Choo

Стилем каких мужчин вы 
восхищаетесь?
Я всегда восхищался людьми, 
умеющими выглядеть стильно 
и немного революционно, как 
Ник Кейв или Майлз Кейн. 
Но первенство, конечно,                    
у «Белого герцога» — Дэвида 
Боуи: я думаю, что у него было 
особое чутье, позволяющее 
безошибочно определить, что 
мужчина может носить, чтобы 
никогда не быть скучным, но  
и никогда не выглядеть глупо — 
он был всегда одет к месту.

Как бы вы описали ваш личный 
стиль? Во что вы обычно 
одеты?
У меня нет некой типичной 
униформы, которой я 
придерживаюсь. Я стараюсь 
одеваться немного небрежно, 
не тратя на создание образа 
много усилий. Как правило, 
я выбираю темные тона, 
и мой стиль вдохновлен 
Лондоном — городом, где  
я живу.
 
Какая из моделей мужской обуви 
из новой коллекции Jimmy Choo 
вам нравится больше всего,        
и куда бы вы ее надели? 
Моя любимая модель — KURT, 
как раз та самая, в которую 
я обут сейчас. Уверен, эти 
ботинки выглядят отлично 
с джинсами, но вы можете 
носить их и с чем-то 
поинтереснее. Также я бы 
выделил слиперы FOXLEY — 
их бы я надел с пиджаком от 
смокинга… Не то чтобы у меня 
и вправду был смокинг, но если 
бы был, я непременно надел 
бы к нему эти слиперы, они 
великолепны! 

Если бы вам удалось 
примерить — всего на один 
день — чужую обувь, чьи бы 
туфли это были и почему?
Если бы мне пришлось 
надеть чужую обувь, я с удо-
вольствием примерил бы 
лиловые ботинки с блестками 

Его стиль вдохновлен целым рядом 
именитых музыкантов, начиная от Дэвида 
Боуи и заканчивая Ником Кейвом, а его 
музыкальные вкусы весьма эклектичны:  
от периода диско 80-х до британского 
панка. Джеймс Джаггер — это воплощение 
образа мятежного джентльмена, каким  
мы и видим мужчину Jimmy Choo.
Музыкант дает эксклюзивное интервью 
со съемок мужской рекламной кампании 
Jimmy Choo осень-зима 2016/17.

на платформе  — те, что носил 
Принс. Мне кажется, они по-
настоящему сносят башню,  
и очень жаль, что он больше  
не наденет их. 

А что из самого 
возмутительного вы когда-
либо на себя надевали?
В зависимости от того, что 
можно считать действительно 
возмутительным. Например, на 
своем мальчишнике я предстал 
перед гостями в маленьком 
черном платье. Будучи моложе, 
я носил то, что мне казалось 
реальным панковским 
хардкором — драные джинсы, 
безумные ботинки из 
лакированной зеленой кожи, 
а волосы были окрашены 
фиолетовым леопардовым 
принтом. Эта фаза в моем 
стиле длилась около полугода, 
и я могу сказать — я выглядел 
действительно возмутительно. 
Когда я вижу фотографии тех 
времен, мне довольно неловко.

Как вы думаете, насколько 
сильно музыканты и их стиль 
в одежде влияют на то, как 
одеваются мужчины в целом? 
Я считаю, что музыка — это 
нечто знаковое, и музыкант 
может действительно 
стать, как мы говорим, 
iconic — персоной, достойной 
поклонения. Актер — это 
иное, их профессия 
заключается в том, чтобы 
играть всегда кого-то другого. 
А вот музыканты — они 
воплощают самих себя в своем 
собственном архетипе, у них 
всегда есть возможность 
выглядеть сильнее и круче, 
чем кто-либо. Я думаю, вся 
индустрия развлечений              
и построена частично на этой 
фантазии, когда ты можешь 
представить себя в чьем-то 
образе: когда люди смотрят 
видео или идут на концерт, 
они словно примеряют на 
себя стиль и мироощущение 
фронтмена концерта или 

видео. Например, когда я смотрю 
на выступающего на сцене Ника 
Кейва, частенько думаю: «Черт, 
что, если бы я был таким тощим 
и крутым, как этот потрясающий 
парень!»
 
Что способно вытащить вас на 
танцпол, какие песни?
«Sylvester» — в любое время! 
Некоторые вещи от «Pleasure 
Craft». Я очень люблю фанк             
и диско — под эту музыку я готов 
танцевать всегда.  

Какую музыку вы слушаете сейчас? 
Есть две группы, которые мне 
по-настоящему нравятся — одна из 
Лондона, Skinny Girl Diet, другая 
из Австралии — Total Control. Оба 
коллектива делают отличные 
вещи! И, конечно, я постоянно 
слушаю старое диско 80-х. 

А где в Лондоне можно послушать 
хорошую живую музыку?
Я бы сказал, что вы можете 
найти сразу несколько отличных 
мест у Brixton Academy, здесь 
всегда очень хорошая атмосфера               
и прекрасные выступления. Мне 
также нравятся старые театры, 
где можно послушать живую 
музыку — например, Koco 
в Кэмдене.

Интервью Интервью

«Будучи  
моложе, я носил  
то, что мне  
казалось реальным  
панковским 
хардкором —  
драные джинсы, 
безумные  
ботинки из 
лакированной  
зеленой кожи,  
а волосы были 
окрашены  
фиолетовым 
леопардовым 
принтом»

Jimmy Choo, Esentai Mall, 2 этаж
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Back to school

Клетка всех сортов, темно-синие и бордовые цвета, 
короткие юбки и крахмальные рубашки, гольфы  
и оксфорды — новый учебный год наступил

Платье, Isabel Marant Etoile
Ботинки, Prada 

Фото:  Игорь Клепнев

Стиль: Лера Агузарова

Макияж и прическа: Фариза Родригез

Модель: Евгения Манджиева

Тренды нового сезона
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Рюкзак, Prada
Лоферы, Alberto Guardiani

Свитер, Louis Vuitton
Очки, Prada



38

Свитер и юбка, Dior
Рюкзак, Prada
Лоферы, Alberto Guardiani

Свитер, брюки, блуза — все Dior



Юбка и водолазка, Stella Jean
Ботинки, Alberto Guardiani

Юбка, Dior



Play the Moment
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Фото: Vitja Novak

Стиль:  Гала Борзова 

MUA: Анна Хоменко

Модели: Kate Sadovskaya, Johnny Eagle
Пальто, жилет, брюки  
и воротник — все Prada

Тренды нового сезона



Жилет, воротник, брюки и пальто — все Prada
Водолазка, Loro Piana
Кардиган, Liu Jo
Юбка, Dior
Обувь, Jimmy Choo



Платье, Alexander Terekhov
Ремень, Dior
Воротник, Prada
Сапоги, Ballin
Сумка, Elisabetta Franchi

Платье, Dolce & Gabbana
Жакет и жабо, Dior

Пальто, Dior



Рубашка, пиджак и брюки — все PradaПлатье, Prada
Сапоги, Ballin



На Вишне (страница слева): 
Куртка, рубашка, юбка и 
колготы — все Prada
Сумка, Elisabetta Franchi

На Вишне:
Платье, Alexander Terekhov
Жилет, Liu Jo
Платье, Maje
Колготы и обувь, Prada

Урожай

Разнофактурность, многослойность и теплые краски — 
признание в любви волшебству янтарного сезона 

Фото: Майя Теттер
Стиль: Гала Борзова 

Постпродакшен: Vitja Novak
MUA: Анна Хоменко

Модели: Лера RF Models, Вишня @lookmodels

 
Тренды нового сезона



Платье, Liu Jo
Пальто, Alexander Terekhov
Сапоги, Ballin

Свитер, Dior



На Лере:
Кардиган и юбка, Alexander Terekhov
Сорочка, Sandro
Ботильоны, Jimmy Choo

На Вишне:
Свитер, Dior
Платье и ремень, Alexander Terekhov

Платье-халат, Alexander Terekhov
Брюки, ремень и ботильоны — все Jimmy Choo



Пальто, капюшон — все Prada
Пояс, Elisabetta Franchi

Кардиган, Alexander Terekhov
Сорочка, Sandro
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«Музыка способна говорить без слов, но затронуть глубинные ноты 
души», — считает муза номера Динара-Дiнзухра Тлендиева. О героях 
нового времени, создающих искусство, — в разделе «Культура».

Культура /  
Искусство бытия

Блуза, Lanvin
Брюки, Lanvin
Серьги, кольцо, Yana

Факты

Бренд Tod’s как никто другой умеет создавать уникальные вещи.  
Это образец качества и лучших традиций ручного производства. Несмотря 

на стремительное развитие технологий в модной индустрии, с годами 
знаменитые мокасины Tod’s практически не меняются. Изменению 

подлежат только цвет и обработка кожи. 

1978
Диего Делла Валле создал мокасины по 
инновационной технологии: 160 стежков 
скрепляли 133 шипа на подошве 

2010
компания стала официальным партнером театра  
La Scala и оказала ему финансовую поддержку 
на сумму в 7,5 миллионов долларов

2011
компания выделила 1,1 миллиона долларов  
в помощь пострадавшим от землетрясения  
в Японии

$1.2 млрд
годовой доход компании

€839 млн
объем продаж, чистая прибыль —  
около 150 миллионов евро 

75%
дохода компании идет от обуви 

>3500
сотрудников работают в компании 

>150
бутиков представлено по всему миру, в том числе 
и в Esentai Mall

Мода в цифрах  
TOD’S

Tod"s, Esentai Mall, 2 этаж
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Арсен Рысдаулетов
DJ, музыкант, ведущий радиошоу 
Blackmagic на NE.FM 

В какой момент вы осознали,  
что хотите связать свою жизнь  
с музыкой? 
Мои родители являются 
классическими музыкантами, 
поэтому я связан с музыкой 
с самого рождения. Сейчас 
я гармонично совмещаю 
музыку, диджеинг и свою 
профессиональную деятельность, 
что приносит мне удовольствие.

Zzara
Автор, исполнитель

В какой момент вы осознали, что 
хотите связать свою жизнь с 
музыкой? 
Недавно я нашла свою детскую 
анкету, где на вопрос «Кем ты 
хочешь стать?» моим ответом 
было — певицей. Мне было на 
тот момент 10 лет; мне кажется, 
музыка всегда была неотъемлемой 
частью меня, и я с детства 
понимала, кем я хочу стать.

Правильное питание — в мейн-
стриме в последнее время, что вы 

Назовите главные критерии, 
которых вы придерживаетесь  
в вопросах питания. 
Для меня важно, чтобы продукты 
всегда были свежими, блюда  — 
вкусными и гармоничными.          
Не люблю смешивать огромное 
количество блюд и закусок.              
В этом плане я прихожу в большое 
уныние, когда сажусь за огромный 
стол на тое.

Ваш лучший опыт за это лето?
Моим лучшим и неповторимым 
опытом стало отцовство. У меня 
чудесная дочь, которая делает 
меня счастливым каждый день.

об этом думаете?
Меня радует тенденция                       
к правильному питанию, так как  
я сама вегетарианка, и для меня  
это не просто модное веяние,  
а любовь и доброе отношение             
к себе и животным. Я благодарна 
тому, что в моей жизни появились 
люди, которые повлияли на мой 
отказ от мясной пищи, меня лишь 
удивляет, что я не пришла к этому 
раньше.

Каким воспоминанием вы бы 
поделились с внуками в первую 
очередь?

Поделитесь вашим плей-
листом: какую музыку вы 
бы порекомендовали нашим 
читателям? 
Mac Miller feat. Anderson .Paak
«Dang!»,
Kaytranada
«Together»,
Mayer Hawthorne
«Breakfast in Bed»,
Full Crate  feat. Bluey Robinson 
«Island Girl»,
Gil Scott-Heron
«Pieces of a Man».

Мне дорого воспоминание                     
о знакомстве с самой магической 
историей нашего времени —  
о маленьком волшебнике 
Гарри Поттере. Именно с этим 
добрым творением я бы хотела 
познакомить своих внуков.

Чей концерт вы бы обязательно 
посоветовали посетить?
Я бы посоветовала посетить 
концерты Prodigy, Erykah Badu, 
Sade, FKA twigs, Beyonce  
и Bonobo. Сама я мечтаю попасть 
на концерт Stevie Wonder. 

Одежда — собственность модели Рубашка, Delpozo
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Ирина Пи
DJ

В какой момент вы осознали,  
что хотите связать свою жизнь  
с музыкой? 
Музыка в моей жизни — с самого 
детства. Помню, у нас дома был 
виниловый проигрыватель ВЕГА 
109, и на нем я слушала всё — 
детские песни Клары Румяновой, 
U2, Адриано Челентано, Дэвида 
Боуи, Муслима Магомаева,  
The Beatles.

Rustam Ospanoff
DJ, создатель и директор 
Jazzystan

В какой момент вы осознали, 
что хотите связать свою жизнь              
с музыкой? 
С каждым днем я все больше 
убеждаюсь, что решение было 
принято до моего рождения. 
Ощущение определенной миссии 
настолько крепко живет внутри 
меня, что остается лишь следовать 
сердцу и выполнять то, что                

Говорят, что кухня — место 
стереотипам и гендерному 
неравенству. Каково ваше мнение 
на этот счёт? 
Мне кажется как минимум 
странным и неразумным думать 
о кухне в контексте какого-
либо неравенства, тем более 
гендерного. Это значительно 
больше, чем просто место для 
приготовления еды. На кухне 
случаются самые задушевные 
посиделки, на кухне делятся 
секретами, встречают рассветы, 

я люблю и лучше всего умею 
делать в жизни. И это не только 
радиопрограммы и выступления 
в качестве диджея, но и, прежде 
всего, большая работа, связанная 
с организацией музыкальных 
мероприятий.

Поделитесь вашим 
плейлистом: какую музыку вы 
бы порекомендовали нашим 
читателям?
Я бы обратил внимание читателей 
на новую музыку следующих 

обсуждают политику и вына-
шивают гениальные планы. 
Это своеобразный индикатор 
атмосферы вашего дома, и если на 
вашей кухне хочется находиться, 
то у вас все в порядке.

Что необходимо помнить, 
просыпаясь каждое утро? 
Необходимо помнить, что 
всегда есть горы с их чистым 
прохладным воздухом и запахом 
трав, и что можно рвануть туда 
в любой момент, и этот момент 
зависит только от тебя.

музыкантов: Anderson .Paak, 
Michael Kiwanuka, Gregory Porter, 
Kamasi Washington, Dayme 
Arocena, Jamie Woon, Thundercat, 
Gaslamp Killer, Jordan Rakei. 

Если бы вы могли пригласить на 
ужин любого человека, кто бы это 
был, и куда бы вы его пригласили?
Я бы пригласил Stevie Wonder на 
ужин на 28 этаж ресторана LT Bar 
& Grill в Ritz Carlton, и это даже не 
обсуждается!

Платье, Marni Рубашка, Hugo Boss
Пиджак, Luigi Bianchi
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Диас Аблаев
Певец, музыкант

В какой момент вы осознали, 
что хотите связать свою жизнь               
с музыкой? 
Это произошло после окончания 
университета, когда я начал 
работать в офисе, посвящая при 
этом свой обеденный перерыв 
занятиям по вокалу. Продолжалось 
это до тех пор, пока не настала 
необходимость выбора между 
основной работой и тем, чем 

Галымжан 
Молданазар
Композитор, музыкант

В какой момент вы осознали, 
что хотите связать свою жизнь                   
с музыкой? 
Я полюбил музыку еще со 
школьного возраста, когда 
научился играть на гитаре. 
Впоследствии этот инструмент 
стал моим лучшим другом. 
Именно после того, как я освоил 
гитару, ко мне пришло осознание, 

я хочу заниматься. Я сделал 
шаг к своей мечте, и сделал все 
правильно.

Назовите три главных 
нерушимых критерия, которых 
вы придерживаетесь в вопросах 
питания.
Не ешь за 3 часа до сна либо съешь 
и не ложись спать 3 часа. Не 
скупись на хорошие органические 
продукты, лучше сэкономь 
на газировке и сигаретах.                          
И третье — пей много воды.

чему я хочу посвятить свою жизнь.

Назовите главные критерии, 
которых вы придерживаетесь               
в вопросах питания.
Пожирнее, посытнее и попроще, 
чтобы как дома.

Если бы вы могли пригласить на 
ужин любого человека, кто бы это 
был, и куда бы вы его пригласили?
Я бы пригласил Рене Зельвегер 
поесть со мной лагман. 

Чей альбом вы бы порекомендовали 
нашим читателям прослушать          
и почему?
Я очень жду новый альбом 
Britney Spears «Glory». Многие 
продюсеры отдают ей свои 
лучшие работы, так как после 
этого они, как правило, становятся 
востребованными, поэтому 
интересно послушать, что из 
этого всего получится. Также жду 
альбом Calvin Harris. А из того, что 
уже вышло, — Adele «25».

Ваш лучший опыт за это лето?
Совместная работа с рок-
виолончельной группой «Break 
of Reality» на фестивале, 
организованном USKZ Fest в честь 
празднования 25-летия дружбы 
США и Казахстана.

Чей концерт вы бы обязательно 
посоветовали посетить?
Я бы посоветовал сходить на 
концерт группы «АукцЫон». 

Поло, Hugo Boss
Жакет, Pal Zileri

Куртка, Hugo Boss
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Что для вас есть музыка?
Связь с музыкой есть у каждого человека. Она 
может достучаться до глубины души, затронуть 
самые сокровенные ноты, найти настроение 
для любого чувства. Это собеседник, с которым 
можно поговорить и побыть наедине. Музыка —  
это вся моя жизнь, я не представляю себя без нее. 

Правильная музыка лечит, спасает от недугов. 
Сталкивались ли вы в жизни с подтверждением 
этой теории?
Есть определенные этапы в жизни, когда 
поневоле рождаются музыка, поэзия — все 
творчество, что исходит от вдохновения.                   
В тяжелые моменты создается искусство. Я 
знаю людей, кто вылечивал себя, рождая музыку. 
Но от нее можно как исцеляться, так и болеть. 
Мой отец говорил, что голова его настолько 
заполнена музыкой, что иногда ему было тяжело 
спать, так хотелось от нее отдохнуть. 

Главный дирижер государственного академического 
фольклорно-этнографического оркестра «Отырар Сазы», 
дочь великого композитора и народного артиста СССР 
Нургисы Атабаевича Тлендиева, талантливый музыкант  
и истинный лидер воплощает в реальность мечты отца  
о возрождении национального самосознания в культуре  
и музыке. Динара-Дiнзухра Тлендиева уверенно и искренне 
отвечает на личные вопросы, рассказывает о жизненной 
философии и делится мыслями о необходимости 
выбора, предназначении, надеждах, планах и, конечно, 
о музыкальном искусстве. Судьба сильной женщины, на 
плечи которой возложен огромный груз ответственности, 
столь же многогранная, сколь и захватывающая. 
Необходимость быть смелой сегодня важна бесконечно. 

Вы родились в семье великих деятелей искусства. 
Было ли ваше жизненное предназначение 
задумано и предопределено задолго до зрелого  
и осознанного становления?
Детство советского ребенка — это лучшее, 
что можно представить. Я была довольно 
раскрепощенной, самой младшей дочерью, 
которую очень любил отец. Было понятно, что я 
пойду по пути музыки, отец хотел, чтобы я была 
с ней связана, чтобы я продолжила его дело, 
сохранила наследие. Когда у меня спрашивали, 
кем я хочу стать в будущем, я перечисляла все 
то, чем владел мой отец: я хотела быть певицей, 
дирижером, композитором, домбристкой. 
Родители ведь всегда влияют на жизненный 
выбор своих детей. Моя дочь, например, 
тоже занимается музыкой, но иногда бывают 
моменты, когда она не хочет садиться за 
инструмент. Но такое случается с любым 
начинающим музыкантом. 

Интервью Интервью

Её  
Величество 
Музыка

Кстати, однажды в интервью вы обмолвились, 
что у юных музыкантов не бывает детства. 
Хотели бы вы изменить что-то из прошлого? 
Иногда доходило до слез: я сижу за 
инструментом, а из окна доносятся крики 
друзей, зовущих меня играть на улицу.                      
Я понимаю, что заниматься мне еще, по 
меньшей мере, несколько часов. Бывало, что             
я тихонько сбегала от родителей. Через полчаса 
мама могла обнаружить мое отсутствие, после 
чего я, чаще всего, жалела о минутной слабости. 
Но уже в средних классах я начала осознавать, 

что все это не зря, начала 
чувствовать определенную 
ответственность. Если бы была 
возможность изменить что-то, 
я добавила бы себе усердия  
и занималась больше времени 
за инструментом. Я искренне 
считаю, что у каждого ребенка 
должна быть музыкальная 
база: это добавляет культуры, 
мировоззрения и общего 
кругозора. 

Расти в семье 
народного кумира — это 
ответственность. Как 
вам удавалось справляться                        
с этим в детстве? Поделитесь, 
пожалуйста, воспоминаниями. 
От тебя всегда требуют 
большего, когда ты являешься 
ребенком известного деятеля. 
Но я всегда очень гордилась 
и до сих пор горжусь своей 
фамилией, семьей, всегда 
громко об этом говорила. 
Иногда это мешало, иной раз 

помогало.  
А воспоминания 
связаны с моим 
отцом. Он рано 
ушел, мне было 
всего 13 лет.                 
Я была ребенком, 
он много работал, 

поэтому мы проводили с ним 
не так много времени, как 
хотелось бы сейчас. Когда              
я начала взрослеть, он серьезно 
болел и находился весь 
последний год в больнице. Он 
очень просил маму привозить 
меня к нему перед школой  
и после, чтобы поздороваться 
со мной и поцеловать. Хотелось 
бы вернуть то общение с отцом, 
что было упущено. 
Еще я вспомнила, что 
очень любила разгадывать 

«Есть определенные этапы в жизни, когда поневоле 
рождается музыка, поэзия — все творчество,  
что исходит от вдохновения. В тяжелые моменты 
создается искусство»

Комбинезон, Elisabetta Franchi
Серьги и браслет, La Vie En

Фото: Дамир Отеген

Стиль: Асель Абилхамит

Продюсер: Жанара Омарова

MUA: Студия Irina Khaber

Интервью: Фариза Абдраимова
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Сейчас, когда модернизм провозглашен чуть 
ли не религией мирового дизайна, невозможно 
не оценить серию Arc из новой коллекции 
британского гончарного мастера Ричарда 
Брендона. Этот сервиз, расписанный вручную на 
фабрике в Стоке-На-Тренте, — концептуальное 
решение для любого современного интерьера, 
для тех, кто ценит изысканную простоту, 
красоту геометрии и вдохновлен архитектурой 
Франка Ллойда Райта. 
Elements, Esentai Mall, 3 этаж

Жанар Серикпаева,  
дизайнер Étage + Stil.

кроссворды и сканворды 
с помощью отца. Он, 
начитанный и эрудированный, 
отвечал на все вопросы, мне 
же доставляло удовольствие 
заполнять клеточки. 

Вы сами играете на 
инструментах, в том числе 
— на фортепиано и домбре. 
Почему вы решили связать 
свою жизнь с управлением 
звучания музыки? 
Я долго об этом думала, когда 
пришло время поступать 
в консерваторию. Решила 
продолжить дело отца                     
и уверена, что он хотел, чтобы          
я имела связь с созданным им 
оркестром «Отрар Сазы».  
Я с детства была рядом                    
с музыкантами, видела, как 
руководит отец. Он возлагал 
большие надежды на этот 
оркестр. Но мама была против 
такой ответственности, говоря, 
что женщине будет тяжело 
справиться с ней. Это ведь 
профессия лидера, человека 
со стержнем, умеющего 
управлять. 

Говорят, Нургиса Атабаевич 
был очень требователен                   
к оркестру, но, тем не 
менее, переживал за 
каждого музыканта. 
Какими качествами вы 
пользуетесь, руководя большим 
коллективом?
Я никогда не переступаю 
грань. Я могу довольно  
жестко и прямо сказать  
о своих мыслях, замечаниях.  
К женщине и ее работе  
в нашем обществе всегда 
относятся довольно предвзято, 
поэтому приходится быть 
требовательной, но в меру. 
 
Дирижёр — единственный 
человек, стоящий спиной к залу. 
Как вам удаётся удерживать 
внимание без прямого 
зрительного контакта? 
Зритель чувствует мои эмоции 
через оркестр, для этого не 
обязательно смотреть в глаза. 
Я, в свою очередь, имею 
контакт с музыкантами.

Блуза, Lanvin
Серьги, кольцо, Yana

Сценический образ — отдельная 
глава. Как вы подходите                     
к выбору костюма? 
Все мои фраки сшиты на 
заказ. Сейчас я ношу только 
комфортную классику.  
Со временем я стала ценить 
удобство, натуральность 
тканей, качество пошива. 
Выбор образа зависит только 
от настроения и климата. 
 
Чем вы порадуете зрителей  
в новом сезоне филармонии?  
Открытие сезона планируется 
на 29 сентября. На премьере 
впервые сыграет с оркестром 
моя дочь. Это будет очень 
символично, так как я тоже  
в первый раз вышла на сцену  
в 10 лет в сопровождении отца. 
Планируются новогодние 
концерты, вечера в честь Дня 
Независимости, мероприятия 
к выставке EXPO-2017. В целом 
хочется, чтобы люди ходили на 
живые классические концерты, 
слушали качественную музыку. 
Вдохновлялись и стремились  
к творчеству.

Экспертиза



Красота / «Pardonne-moi ce caprice»

Элегантность символа 
французской песни 
Мирей Матьё, 
традиционные ноты 
современного Лондона 
и оттенки главных 
трендов сезона.

Чтобы прикоснуться к истории искусства, нет необходимости изобретать 
машину времени. Инструмент марки PETROF способен подарить чарующий 

мир музыки и окунуть в истоки ее создания. У каждой вещи есть своя история, 
у фортепиано летопись звучит.

Компанию PETROF, производящую традиционные классические фортепиано, основал 
Антонин Петроф в 1864 году в Градце Кралове. Успех был построен на бережной ручной 
работе опытных мастеров, тщательном подборе материалов и на инновациях. Многое 

изменилось за 150 лет существования компании, но традиции, которые помогли Петрофу 
стать одним из ведущих производителей, соблюдаются  по сей день. Приобрести 
инструменты PETROF можно в Pianos — первом и единственном салоне лучших 

европейских роялей, пианино и фортепиано в Казахстане.
Pianos, Esentai Mall, 2 этаж

Досягаемое прошлое

Обьект желания

Платье, Dior
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Обьект желания

Фруктово-пряный парфюм cо звенящими васильками 
в душе и кристальной нежностью нот сердца. Натурам,  
у которых с чувством меры все Excellent, посвящается.

У этой парфюмерной композиции Дома Yana — три неоспоримых 
достоинства. Первое — притягательно нестандартное сочетание 
жасмина, бамбука и белой розы. Второе — шлейф обволакивает 

аккордами василька и свежего яблока. Третье — каждый флакон украшен 
самостоятельным ювелирным аксессуаром — серебряной кистью.

Excellent, Yana

... на полгода, не меньше. 
И все благодаря ноу-хау 
салона ParkJun Beauty 
Lab — технологии тепловой 
завивки и выпрямления 
волос. Впрочем, другого от 
прогрессивно мыслящей                
и эффективно работающей 
над вашей внешностью 
южно-корейской франшизы 
на казахстанском рынке 
красоты не стоит и ожидать. 
При этом процедура наносит 
минимальный вред волосам 
и компенсирует его глубоким 
2-4-ступенчатым лечением. 
На выходе ParkJun Beauty Lab 
получает счастливую клиентку, 
которая носит мягкие и 
гладкие волосы с эффектом 
легкой укладки как минимум 
6 месяцев. 

ParkJun Beauty Lab,
Esentai Mall, -1 этаж

Новости красоты

Забыть об укладке

Yana, Esentai Mall, 1 этаж
108 000 тг.
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Новости красоты

Ручка лайнера-циркуля 
Grandiôse Liner — самой 
многообещающей новинки 
Lancôme — способна 
гнуться на 35 градусов. 
Угол креативный директор 
по макияжу марки, Лиза 
Элдридж, определила 
опытным путем и считает его 
идеальным для любительниц 
рисовать стрелки. Именно 
такой изгиб не только 
упрощает нанесение средства, 
но и позволяет быстро                   
и точно прорисовать линию 
от внутреннего к внешнему 
уголку глаза. Уже хотим!

Saks Fifth Avenue, 
Esentai Mall, 1 этаж
10 000 тг.

Долгожданная премьера 
французского бренда
La Prairie — высококон-
центрированный лосьон 
из икорной коллекции Skin 
Caviar Essence-In-Lotion от 
La Prairie. То, с чего должен 
начинаться полноценный 
ежедневный уход. Благодаря 
ему кожа становится более 
упругой. Все дело в икорной 
воде, полученной методом 
паровой дистилляции 
отборных икринок. Наносить 
буквально 2–3 капли на лицо. 
Saks Fifth Avenue, 
Esentai Mall, 1 этаж
102 000 тг.

Ищите в аптеке «Цветная» 
линию Idealia от Vichy. 
Поможет раз и навсегда 
забыть о пигментации кожи 
лица. Все средства Idealia 
оказывают тройное действие 
на проблемные участки: 
противовоспалительное, 
антиоксидативное                                    
и депигментирующее. Лицо 
за короткий срок приобретает 
идеально ровный тон без 
намека на пигментные пятна. 
Аптека «Цветная», 
Esentai Mall, -1 этаж
8 510 тг.

Стать гибче

Найти по цвету и... 
запаху 

Сделать себе
подарок

Сделать органический выбор 

Успеть на 
премьеру

Перестать стесняться

Забыть обо всем

Сконцентрироваться

Обновленная пудра Prisme Visage от Givenchy 
претендует стать beauty-хитом осени. Она, 
как и раньше, состоит из четырех оттенков, 
но теперь каждый выполняет собственную 
функцию. Один — хайлайтер, три другие 
помогают выровнять тон. Для лучшего эффекта 
визажисты советуют смешать все оттенки. 
Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж
19 300 тг.

Казалось бы, недавно 
beauty-команда Guerlain 
представила помады, 
которые призывно манят 
цветом и ароматом La Petite 
Robe Noire (с глянцевым 
финишем, в двадцати 
оттенках), а поклонники 
марки стали требовать 
продолжения — настойчиво 
и решительно. И оно не 
заставило себя ждать:                       
в начале осени вышло сразу 
пять нюдовых и один ягодный 
оттенок-новинка La Petite 
Robe Noire. Цвета не такие 
насыщенные, как раньше, зато 
создают соблазнительный 
объем и влажный эффект. 
Saks Fifth Avenue, 
Esentai Mall, 1 этаж
10 100 тг.

Хорошая новость для 
поклонников коллекции 
«Первозданная роза» от 
L´Occitane. У нее открылось 
второе дыхание: еще более 
нежное, в благородном 
дизайне. Начать знакомство 
с новинками лучше всего                                                             
с туалетной воды 
«Первозданная роза». В ней 
головные ноты бергамота, 
черной смородины и 
лепестков розы центифолии 
плавно переходят в 
цветочные ноты бархатной 
античной розы, царственной 
магнолии, окутываемые 
легким кружевом пудровых 
аккордов фиалки. 
L"Occitane en Provence,
Esentai Mall, -1 этаж
16 070 тг.

Красный — ключевой цвет 
для Chanel. Именно ему 
дизайнер по цвету Модного 
Дома Лючия Пика посвятила 
осеннюю коллекцию макияжа 
Le Rouge Collection No.1. И не 
побоялась красных оттенков 
даже для макияжа глаз. Так,  
в привычной четырехцветной 
палетке Chanel появились 
оттенки бордового, а в моно-
тенях Illusion D`Ombre 
Velvet — кирпично-красные  
и шоколадные оттенки, плавно 
перетекающие друг в друга 
и создающие эффектные 
сочетания. 
Saks Fifth Avenue, 
Esentai Mall, 1 этаж
12 600 тг.

Новости красоты

Сезон отпусков позади, а от лета остались одни воспоминания? 
Значит, самое время восполнить ущерб, нанесенный нашим 
волосам соленым морем и горячим солнцем. Чтобы все вышло 
просто и эффективно, находим на карте Esentai Mall магазин 
органической косметики Fresh Line, идем туда, берем с полки 
восстанавливающую маску «Эрато» и... получаем удовольствие 
от шелковистых, эластичных волос без секущихся кончиков. 
Средство интенсивного воздействия предназначено для 
окрашенных, поврежденных и безжизненных волос. 
Fresh Line, Esentai Mall, -1 этаж
8 445  тг.

Первооткрыватели
Строго научный подход к рисованию ровных стрелок, 

смесь из солнечных бликов для лица, кирпично-
красный цвет в макияже глаз — никогда еще осень  

не была такой непредсказуемой.
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Тренды
Темные губы, зачесанные наверх брови  
и густо прокрашенные ресницы — столпы  
макияжа осени. Учимся повторять, не  
смешивая, эти самодостаточные тренды. 

Темная сторона

Естественный отбор

Тот самый случай, когда цвет абсолютно 
не имеет значения. Главное — выбрать 
достаточно темный оттенок: глубокий            
и насыщенный. С послевкусием горького 
шоколада, как на показах Marc Jacobs, 
или бордовыми всполохами, как у Louis 
Vuitton. Наносить цвет лучше всего на 
фиксирующую базу, а корректировать 
контур с помощью лайнера, идеально 
совпадающего с тоном вашей кожи.

Широкие, зачесанные наверх, словно растрепанные 
ветром брови — самый предсказуемый тренд сезона, 
потому что отрастить их во время отпуска (читайте — 
вдалеке от проверенного мастера) было легко. 
Единственная допустимая вольность — цветокоррекция 
с помощью специальной палетки теней.

#Ирина Хабер, визажист:
Чтобы понять, какими будут ваши губы осенью, 
придется попробовать не один десяток оттенков 
темного. И освоить несколько техник нанесения. 
Например, чтобы губы не казались тонкими, 
следует обильно нанести пигмент на уголки                     
и растушевывать его ближе к центру губ. Матовые 
вариации сделают губы более пухлыми.

#Скотт Барнс, 
голливудский 
визажист:
Единственное, чего 
обычно не хватает 
выгоревшим летом  
под солнцем 
бровям — насыщен-
ного тона. Поэтому 
готовьтесь к 
окрашиванию. 
Единственный 
верный вариант — 
сделать это в салоне. 
Заодно мастер brow 
stylist покажет вам, 
как максимально 
натурально и одно-
временно небрежно 
расчесывать и 
укладывать волоски. 
Обычно это делается 
с помощью плотной 
щеточки по линии 
роста волос.

Помада Pure Color Envy, 
Decadent, Estee Lauder 

12 600 тг.

Моделирующий гель для бровей 
Diorshow Brow Styler Gel, Brown, Dior 

11 500 тг.

Палетка с зеркалом Freedom 
System, Inglot  

2 700 тг.

Помада Sheer Lip Color, 
Black plum, Bobbi Brown 

12 800 тг. 

 Гель для бровей 
Sourcils Styler, 02, 

Lancôme 
8 800 тг.

Палетка для макияжа 
бровей Sourcils De Chanel, 

50, Chanel 
22 700 тг.

Карандаш для бровей 
Sourcil Definis, 02, Lancôme 

7 200 тг.

Тушь для бровей Natural 
Brow Shaper &Hair Touch Up, 

Mahogany, Bobbi Brown 
10 700 тг.

Жидкая помада HD Lip 
Tint Matte, 19, Inglot 

7 000 тг.

Помада La Petite Robe Noire, 065 
Neon Pumps, Guerlain 

10 100 тг.
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Косметика представлена в Saks Fifth Avenue,  
Esentai Mall, 1 этаж и в Inglot, Esentai Mall, 3 этаж
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Из Лондона 
с любовью

Спонтанное приключение, прогулка  
по Лондону — модному, современному  
и дерзкому. Именно таким видят новый 
аромат Jo Malone London  — Basil & 
Neroli – парфюмер Анн Флиппо  
и директор по парфюмерии марки 
Селин Ру. 

Селин Ру: Это как отправиться 
на свидание. В британском 
стиле, разумеется. Где все 
будет элегантно. А потом 
вдруг среди нот чувственного 
нероли начинает звучать... 
базилик! Одним словом, наша 
новинка — интригующий, 
авантюрный аромат, с которым 
уж точно скучно не будет.

Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж

Интервью
Unique As You: Почему именно базилик? 
Согласитесь, очень нестандартная нота для 
аромата. Хотя он не впервые появляется  
в композициях Jo Malone London.
Селин Ру: Нам было важно следовать традициям 
Jo Malone London. Создать аромат, наполненный 
духом Лондона, напоминающий о ботанических 
садах и тихих скверах, спрятавшихся от 
городского шума в тени деревьев. И мы 
решили, что пришло время вернуться к нашему 
фирменному ингредиенту — базилику. Именно 
он 20 лет назад помог марке разрушить все 
стереотипы об ароматах. Так появился наш 
Lime Basil & Mandarin и надолго стал символом 
нового поколения парфюмерии. А сегодня мы 
представляем Basil & Neroli, аромат, состоящий 
из самых любимых ингредиентов Jo Malone 
London, которые можно назвать уже концепцией 
бренда. Надеемся, он также станет достойной 
вехой в нашей истории. 
Анн Флиппо: У меня все проще. Я очень люблю 
базилик, поэтому работать над новинкой с Jo 
Malone London согласилась сразу. И это было 
приятно. А то, что в аромате без базилика не 
обойтись, мы все поняли сразу. 
Вот со второй составляющей было сложнее. 
Новинка должна была быть не только                                                                          
о Лондоне. Нам хотелось создать необычный, 
возвышенный, легкий, но в то же время 
элегантный аромат. Поэтому мысленно                      
я постоянно возвращалась в свое детство, 
которое ассоциируется у меня с ароматом 
нероли. Так и сложилась общая картина. 
Оставалось только понять, как сделать акцент 
одновременно на двух этих ингредиентах, 
создать правильный баланс между ними. 
Именно это для меня и есть  Jo Malone London.   
За это я ценю ароматы марки. 

Unique As You: Но если я правильно понимаю, 
базилик и нероли — это только начало? 
Анн Флиппо: Все верно. Верхние ноты звучат 
искрящимся, свежим базиликом. Этот 
ингредиент необыкновенен в своей манкой 
простоте. А потом вы начинаете чувствовать 
кедровый оттенок. Он придает аромату 
бодрости. 
Следом приходит осознание нот сердца, где 
звучит нероли. Цитрус создает ощущение 
теплого прикосновения солнечных лучей                  
и близости цветочного луга. И это еще не конец 
истории Basil & Neroli... 
Когда вы абсолютно уверены, что большего 
от аромата ждать просто невозможно, в игру 
вступают ноты шлейфа. Они принесут аромат 
белого мускуса и ветивера, где сочную зелень 
сменит теплый оранжевый.

Unique As You: Не опасались ли вы того, что 
новый Basil & Neroli станет лишь продолжением 
Lime Basil & Mandarin?
Селин Ру: В Lime Basil & Mandarin есть 
лишь намек на базилик — легкое свежее 
прикосновение. А в Basil & Neroli мы изначально 
решили поиграть с этим ингредиентом по-
настоящему. Ему, так сказать, была отдана одна 
из двух главных ролей аромата. И, конечно 
же, когда Анн решила соединить базилик 
с нероли (просто чудесная идея, на мой 
взгляд!), аромат стал совершенно уникальным. 
Не слишком цветочный и тяжелый,                                                       
а напротив — искрящийся, ясный, прозрачный.
Unique As You: Чем вам запомнится работа над 
новинкой?
Анн Флиппо: Я обожаю работать с нату-
ральными, сырыми ингредиентами. Многие 
марки не одобряют такого подхода; считается, 
что в XXI веке это лишние хлопоты, но только 
не для Jo Malone London. Думаю, и мне, и всей 
команде бренда было в удовольствие устроить 
себе дополнительные сложности, и именно они 
принесли результат, а Basil & Neroli получился 
элегантным, утонченным и легким.

Unique As You: О каждой новинке в Jo Malone 
London принято рассказывать свою историю. 
Какая она у Basil & Neroli?
Селин Ру: В этот раз нас вдохновлял Лондон, 
такой, каким его знают миллионы влюбленных 
в него людей. Полный жажды наслаждения, 
приправленной щепоткой беззаботности. 
Поэтому Basil & Neroli — это прогулка. То, 
как мы перед началом работы над ароматом 
долго и много гуляли с Анн: по ботаническим 
садам, паркам, затерянным среди старинных 
особняков скверам. И поняли, что особенный 
шарм Лондона наших дней заключается                                                                                                 
в сочетании современного ритма большого 
города (шумного и быстрого) и умиротворяющих 
(очень классических, словно из XIX века) 
ландшафтов. Поэтому Basil & Neroli и получился 
таким модным, ярким и неожиданным.

Unique As You: Какое место Basil & Neroli займет 
в классической коллекции Jo Malone London?
Селин Ру: Однозначно, он уже обеспечил себе 
совершенно особое место... среди цитрусовых 
ароматов Jo Malone London. И это несмотря 
на то, что каждый из ароматов нашей марки 
необычен. Однако до появления Basil & Neroli 
ни в одном нашем цитрусовом аромате не было 
цветочного оттенка. Именно поэтому он для нас 
знаковый.

Unique As You: Еще одна 
особенность Jo Malone London — 
любовь к созданию особенной 
смеси под настроение из 
нескольких привычных 
ароматов марки. На ваш взгляд, 
какие сочетания ароматов                                                                   
в дуэте с Basil & Neroli 
окажутся самыми удачными?
Анн Флиппо: Я бы 
посоветовала «носить» 
искрящийся зеленью Basil 
& Neroli с кремом для тела 
English Pear & Freesia. Однако 
мой личный фаворит — дуэт 
Basil & Neroli с одеколоном 
Black Cedarwood & Juniper, 
который создает свежий 
древесный аромат с яркими 
нотами пряного базилика                   
и прохладного можжевельника.



«Нет ничего дороже 
жизни. Я буду 
воспевать её до 
последнего вздоха. 
И как знать? Быть 
может, моя песня 
переживёт меня»

Мирей Матьё

Консилер High Precision Retouch, 3, Giorgio Armani; Корректор Creamy Corrector, Light Peach, Bobbi Brown; 
Жидкие тени для век Eye Tint, 9 Cold Copper, Giorgio Armani; Тушь для бровей Natural Brow Shaper & Hair 
Touch Up, Mahogany, Bobbi Brown; Помада Luxe Lip Color, Pink Sand, Bobbi Brown

Водолазка, 
свитер, серьги — 
все Dior

Фото: Aleksey Koshelev

Стиль: Denis Chechkov

MUA: Alla Barabashova @MosMake

Ассистент стилиста: Ilona Aldra

Модель: Vika B @Lookmodels

Тушь для ресниц  
Grandiôse Extreme,  

Lancôme

Жидкая подводка  
для глаз Eye Liner, Noir Ebène, 

Guerlain 



Консилер High Precision Retouch, 3, Giorgio Armani; 
Корректор Creamy Corrector, Light Peach, Bobbi Brown; 
Жидкие тени для век Eye Tint, 9 Cold Copper, Giorgio 
Armani; Тушь для ресниц Grandiôse Extreme, Lancôme; 
Тушь для бровей Natural Brow Shaper & Hair Touch Up, 
Mahogany, Bobbi Brown

Жакет  
и платок —  
все Dior

Тушь для ресниц Eyes To Kill Stretch Lengthening Mascara, Giorgio Armani; Консилер 
High Precision Retouch, 3, Giorgio Armani; Корректор Creamy Corrector, Light Peach, 
Bobbi Brown; Жидкие тени для век Eye Tint, 9 Cold Copper, Giorgio Armani; Тени 
Diorshow Mono, Brown, Dior; Тушь для бровей Natural Brow Shaper & Hair Touch Up, 
Mahogany, Bobbi Brown; Помада Luxe Lip Color, Pink Sand, Bobbi Brown

Блузка, пальто -—
все Dior
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Пальто и кольцо — все Dior

Консилер High Precision Retouch, 3, Giorgio Armani; Корректор Creamy Corrector,  
Light Peach, Bobbi Brown; Жидкие тени для век Eye Tint, 9 Cold Copper, Giorgio Armani; 
Моно-тени Diorshow Mono, Brown, Dior; Моно-тени Diorshow Mono, Black, Dior; 
Карандаш для растушовки Eye Pencil, 01 Black Jack, Guerlain; Тушь для ресниц Eyes 
To Kill Stretch Lengthening Mascara, Giorgio Armani ; Тушь для бровей Natural Brow 
Shaper & Hair Touch Up, Mahogany, Bobbi Brown; Помада Luxe Lip Color, Pink Sand,  
Bobbi Brown

Платок и жакет — все Dior

Карандаш для глаз Guerlain Кремовые тени Diorshow 
Mono, оттенок 583, Dior 
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Вместо гигабайтов постановочных фото носим на губах, скулах и в уголках глаз 
воспоминания о лете. Легкие, искрящиеся. Цвета охры, золота и всех оттенков 

песка: от плавящегося под раскаленным солнцем Феса до зябкого, с запада 
Нормандии. 

И много солнца...

Лак для ногтей 
Nail Enamel, 851, 

Inglot 
3 100 тг.
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Помада Sametpunane 7G, 
№3, JOIK, Esentai Gourmet 

2 900 тг.

Тени для век Freedom System Eye 
Shadow Rainbow, 122, Inglot 

2 300 тг.

Ароматическая свеча  
«Имбирный пряник», JOIK,  

Esentai Gourmet 
8 550 тг.

Лак для ногтей Dior 
Vernis, 848, Dior,  

Saks Fifth Avenue 
10 300 тг.

Пудра Belle de Teint, 
Lancôme,  

Saks Fifth Avenue 
18 600 тг.

Палетка для бровей Diorshow  
All-In-Brow 3D Palette Brow Shaping & 

Contour Kit, 002, Dior,  
Saks Fifth Avenue 

23 400 тг.

Палетка теней для век Les 4 
Ombres, 234, Chanel,  

 Saks Fifth Avenue 
25 700 тг.

Губная помада Rouge 
d"Armani, 101,  

Giorgio Armani,  
Saks Fifth Avenue 

15 900 тг.

Ароматическое мыло 
«Овсяные хлопья и мед»,  

JOIK, Esentai Gourmet 
5 700 тг.

Простой крой и натуральные 
ткани, новые таланты  
и возможности осеннего 
сезона.
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Гамма

Одежда Tiny Cottons, Happy Kingdom 



88

Детство вне времени

Современные возможности позволяют детям и их родителям быть в курсе 
тенденций, а в потоке огромного выбора следовать им не составляет труда. 
Освободившись от тугих пеленок, детство попало в плен индустрии моды. 
Но так было не всегда. Cегодня, утомившись от последних трендов, мы все 

чаще стремимся вернуть романтику былого времени. 

Ретро-стиль уносит нас 
в далекое прошлое, когда 
простой крой и натуральные 
ткани были неотъемлемой 
частью детской одежды. Этой 
концепции придерживается 
и бренд «Əлди», чей стиль 
был навеян детскими 
воспоминаниями о советской 
моде, когда одежда 
приобреталась не так просто, 
носилась из поколения                    
в поколение, но оставалась 
горячо любимой. 

Идея совместной работы 
магазина Happy Kingdom                 
и «Əлди» послужила толчком 
для создания коллекции 
с казахским народным 

Немного истории. Вопрос 
детской моды в советском 
государстве был непростым. 
Экономические реформы 
напрямую оказывали влияние 
на легкую промышленность, 
поэтому зачастую дети ходили 
в одежде, переделанной из 
взрослой, а фасон зависел от 
маминого умения шить и ее 
практических соображений. 
Помните сцену из фильма 
«Шопоголик»? Главная 
героиня, вспоминая свое 
детство, жаловалась, что 
хотела выглядеть, как 
принцесса, но мама всегда 
покупала ей грубые башмаки 
на несколько сезонов: 
немаркие и крепкие. Такой 
была участь большинства 
советских детей. Но, несмотря 
на это, мода в то время все 
равно существовала, в том 
числе и детская. 

Изучая одежду для девочек, 
можно заметить интересную 
последовательность: если  
в двадцатые годы в детской 
моде было много цитирований 
взрослой одежды (прямой 
покрой, заниженная талия, 
плиссе, декор), то в тридцатые 
годы в платьях для самых 

юных модниц такие цитаты 
постепенно исчезают. Чем 
младше был ребенок, тем 
короче была его летняя одежда. 
У девочки дошкольного 
возраста подол платьица был 
крошечным, как у Наташи, 
героини фильма «Подкидыш». 
Стремление к природной 
простоте — одна из тенденций 
середины прошлого века. 
Мода на минимализм на 
Западе вспыхнула так ярко, 
что проникла и за «железный 
занавес». На детской одежде 
это тоже отразилось: крой стал 
более простым, длина одежды 
уменьшилась. 

Радостно, что сейчас мы стали 
возвращаться к истокам, к той 
уникальности, которой стоит 
гордиться — такова философия 
бренда детской одежды 
«Əлди».

Новое имя

Детская одежда сейчас, как и в середине  
ХХ века, должна быть не только модной,  
но и качественной, безопасной, практичной. колоритом. В ее основу 

легло использование таких 
благородных тканей, как 
велюр, вельвет и батист. 
Ретро-силуэты переплетаются 
с традиционными элементами 
(стеганые жилеты в стиле 
чапанов и трогательные 
велюровые воротнички), со 
ставшими визитной карточкой 
бренда «Əлди» фирменными 
комбинезонами и хлопковыми 
чепчиками. Верим, что эта 
коллаборация станет новым 
этапом в развитии детской 
моды в Казахстане. Капсульная 
коллекция осень/зима 2016-
17 для девочек от 1 до 5 лет 
поступит в продажу в начале 
октября.

В нашем мире детская  
мода диктует свои правила,  
в первую очередь важны 
удобство и комфорт, этими 
критериями при выборе 
ассортимента руководствуется 
магазин детской одежды Happy 
Kingdom. Здесь можно найти 
одежду из Европы, Южной 
Кореи и США, которая славится 
своим безупречным качеством 
и стилем. 
 
«Счастливое королевство» 
было рождено из желания 
создать домашнее и уютное 
место, где родители смогут 
собрать комплект одежды 
для крох на любой случай, 
посетить мероприятия                                                             
и мастер-классы, 
познакомиться с новыми 
людьми и просто 
почувствовать себя частью 
семьи королевства принцев  
и принцесс. 

Happy Kingdom, Esentai Mall, 3 этаж
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Тренды Тренды
Король  

поп-музыки

Пиджак, Billy Bandit, 
Atelier de Courcelles, 3 этаж

Футболка,
Karl Lagerfeld Kids, 
Atelier de Courcelles, 3 этаж

Брюки, Billy Bandit, 
Atelier de Courcelles, 3 этаж
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Королева диско

Пиджак, Une Fille, 
Atelier de Courcelles, 3 этаж

Кофта, Billie Blush, 
Atelier de Courcelles, 3 этаж

Брюки,
Karl Lagerfeld Kids, 
Atelier de Courcelles, 3 этаж

Балетки,
Karl Lagerfeld Kids, 
Atelier de Courcelles, 3 этаж

Напевая «Billie Jean», мир вслед за 
королем с ног до головы облачился 
в кожу, а под «Beat it» примерил 
королевский красный. Элементы стиля 
Майкла Джексона —  это новая классика, 
которая никогда не выйдет из моды.

Символ 70-х годов, отважная, 
независимая, и блистательная певица 
Дайана Росс. Немного розового акцента 
и много блестящих металлизированных 
деталей — даем свободу воображению 
без ограничений!
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KidsArt: мир 
искусства для  
ваших детей 
«Каждый ребенок — художник. Трудность  
в том, чтобы остаться художником,  
выйдя из детского возраста»
Пабло Пикассо

Каждый родитель, отправляясь на шопинг 
в большой торговый центр, знает, каким 
утомительным это может быть для ребенка. Но 
проблема легко решается в Esentai Mall. Перед 
походом за покупками вы можете доверить 
свое чадо опытным специалистам студии 
KidsArt на 4 этаже Esentai Mall. Это с любовью 
подготовленный мир, где крохе открываются 
удивительные возможности. Студия отыскивает 
таланты в самых разных направлениях и дает 
возможность выразить себя. Ведь в каждом 
ребенке заложен огромный творческий 
потенциал, необходимо лишь задать ему верное 
направление, в котором малыш будет уверенно 
реализовываться.

В детском творчестве не существует брака                   
и неточных пропорций, оно идеально само по 
себе. Ребенок, вкладывая в свои шедевры всю 
энергию и душу, отдается процессу сполна, 
держит ли он в руках глину или кисточку                    
с красками. Важно только одно: роль искусства              
в развитии и становлении личности 
безгранична и неиссякаема. 

Сегодня, в эпоху компьютерных игр, важно 
вовремя предложить ребенку окунуться  
в творчество. По возможности, малыш должен 
попробовать все направления. И студия KidsArt 
с радостью предлагает:

Рисование — популярнейший вид творчества. 
Можно найти и более креативный подход                     
к рисованию — например, витражная роспись, 
выжигание по дереву, рисование на песке 
или роспись на ткани. Сюда стоит отнести                                                                                            
и аквагрим как один из способов 
самовыражения для юных художников. 

Лепка — это отнюдь не только 
работа с пластилином. Многим 
детям нравится придавать 
интересную форму мягкому 
материалу. Детки постарше 
могут заняться гончарным 
мастерством. 

Эбру — рисование на воде 
является прекрасным 
инструментом развития 
воображения и творческого 
начала. А для взрослых это не 
только знакомство с древним 
видом искусства, но и способ 
расслабиться и отвлечься от 
мирской суеты, погрузившись 
в мир цвета и форм. 

Кулинария — начинающего 
повара всегда стоит 
поддерживать. Если у ре-
бенка появилось особенное 
пристрастие к приготовлению 
пищи, стоит обратиться к про-
фессионалам, которые научат 
малыша любить кухню.

Ребенку определенно будет, 
чем заняться в студии 
творчества. Кто знает, может 
быть, именно педагоги KidsArt 
станут для вашего чада 
проводниками в прекрасный 
безграничный мир большого 
искусства!

Дети
Легенда рока

Куртка, Karl Lagerfeld Kids, 
Atelier de Courcelles, 3 этаж

Рубашка, Billy Bandit, 
Atelier de Courcelles, 3 этаж

Брюки, Billy Bandit, 
Atelier de Courcelles, 3 этаж

Сапоги, Billy Bandit, 
Atelier de Courcelles, 3 этаж

 Гениальный, исключительный и всегда
 разный — стиль Дэвида Боуи легко
 узнаваем. Следуя примеру мастера
 перевоплощений, раскрасим осень яркими
 красками и поиграем с самобытными
фактурами.
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ESENTAI GOURMET: 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ МЕТАМОРФОЗЫ

В Esentai Gourmet три дня праздновали преображение 
гастронома. На входе гостей встречали звуки джазовой 
музыки в исполнении саксофониста Ярослава Фридмана 
и картины галереи «Жаухар». Ценителям предлагались 
дегустации в разных отделах супермаркета, но особенно 
интересными оказались мастер-классы. Сомелье гастронома 
раскрыл тайны французских вин из Бордо и Mouton Cadet, 
представленных «Территорией Вина». По приглашению 
Six Senses Spa Almaty об основах холистического питания 
рассказал спортивный терапевт из Лондона Лиам Харкнесс. 
А маленьких гостей ждал урок по изготовлению карамели                                                                    
и подарки от сети магазинов «Меломан». В завершении 
праздника состоялась беспроигрышная лотерея с вручением 
подарков от развлекательного центра Next, кинотеатра Kinopark 
11 IMAX Esentai и обувного магазина Crocs. 

SUMMER JAZZ: ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЖАЗА
Прекрасная новая традиция — наслаждаться джазовыми 
мелодиями под открытым небом на аллее Esentai 
Square каждый субботний вечер до 24 сентября. 
Esentai Mall пригласил более 20 казахстанских групп 
и профессиональных исполнителей джаза, среди 
которых — Диана Самыкен, Жанна Саттарова, Ален 
Самыкенов, трио «Анна Band», Ирэн Аравина и другие.         
Арт-директором проекта выступила Жанна Орынбасарова.

276 песен за 4 месяца
34 часа музыки, проведенных  
на концертах за 4 месяца
Открытие Esentai Summer Jazz — NAsia Band
Самый посещаемый концерт —  
Трибьют-концерт Стиви Уандера

В мультибрендовом бутике Elements 
состоялся запуск благотворительного 
проекта, где можно купить товары 
для дома, изготовленные вручную 
членами общественного фонда «Жеті 
Ағаш». Приобретая эту продукцию, 
покупатели дарят надежду женщинам 
и детям Центральной Азии, 
оказавшимся в трудных жизненных 
ситуациях. Акция Esentai Mall  
и Elements создана, чтобы преобразить 
жизни других людей.

SUICIDE SQUAD: ЗЛОДЕИ СПАСАЮТ МИР
В кинотеатре Kinopark 11 IMAX Esentai состоялся закрытый показ кинокомикса 
«Отряд самоубийц», собравший в одном месте не только любителей кино, но                                                             
и алматинских косплееров. Благодаря ярким костюмам они получили 
возможность увидеть киновселенную DC в числе первых. Для того чтобы 
победители конкурса #KinoparkSquad из Актобе и Шымкента смогли посетить 
предпоказ, все расходы, включая перелет и проживание в гостинице, компания 
Kinopark взяла на себя. 

ESENTAI MALL 
И ELEMENTS:
ПРЕОБРАЖАЯ ЖИЗНИ

Светская хроникаСветская хроника

Фотографии предоставлены Buro247.kz

HAILEYBURY: ШКОЛЬНАЯ ПОРА
Традиционно первый день учебы в Haileybury Almaty 
начался с церемонии открытия учебного года «Knowledge 
Day». «Основная цель школы — предоставить своим 
ученикам образование самого высокого уровня, раскрыть 
их академический потенциал и открыть дорогу в лучшие 
университеты мира», — объяснил хэдмастер, мистер Крейг 
Холсалл. Благодаря спонсорской поддержке акционеров 
четверо выпускников в этом году смогли продолжить 
обучение в University College London. А один из выпускников 
школы поступил в Кембриджский Университет (Тринити 
Колледж) по специальности «Математика», выиграв от ВУЗа 
стипендию, покрывающую все расходы на обучение.
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KFC

Необычные факты и цифры 
операторов фуд-корта Esentai Mall

18,500

100
23

. . .

. . .

ресторанов быстрого питания KFC 
существует по всему миру

— это общее количество продукции 
в Go!Cafe, сети здорового питания. 
Для каждого блюда рассчитаны 
калорийность и БЖУ (белки, жиры  
и углеводы)

года существует
в Алматы бренд Özyurt 
и является первым
в городе рестораном 
безалкогольного 
формата

лосося уходит ежемесячно в сети 
SUSHI’N’ROLL, философия которой 
навеяна рок-н-роллом 60-х годов

в стольких странах 
продаётся мороженое 
Mövenpick, которое 
производится 
только из самых 
высококачественных 
продуктов. Например, 
малина собирается 
вручную в Испании,
а цельное молоко 
и горький шоколад 
производятся
в Швейцарии

жира и 127 ккал 
содержатся в 100 граммах 
замороженного йогурта 
сети Coffee & Parfait bar

гостей по всему миру 
посещают ежедневно 
Burger King

сорт мороженого, по одному 
на каждый день месяца, можно 
попробовать в сети Baskin Robbins, 
которая первоначально называлась 
«Снегирь» заведений сети 

Gloria Jean’s Coffees 
открыты по всему 
миру, 300 из них 
находятся
в Австралии

месяца выдерживается 
сыр Пармезан для блюд 
ресторана итальянской кухни 
Мамамия, который балует 
казахстанцев уже 14 лет

Mövenpick

Coffee & Parfait bar

Burger King

Baskin Robbins

30

31

24

2%

Go!Cafe 

SUSHI'N'ROLL

Özyurt
1 тонна

11,000,000

700

Gloria Jean's Coffees
Мамамия
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Esentai Mall, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/8
Телефон: +7 (727) 330 88 77
E-mail: info@esentaimall.com
P1:
Esentai AutoSpa

-1 этаж:
AppleSim
Currency Exchange, 
обменный пункт
Empire
Esentai Gourmet
Fidelity Day Spa Delice
Florence, химчистка / 
ателье / хранение шуб
Fresh Line
iPoint
KAZKOM
L’Occitane en Provence
ParkJun Beauty Lab
Sulpak
Tourmalin
Ветер Времени
Унция
Цветная аптека

1 этаж:
Alexander Terekhov
Angiolini
Breitling
Burberry
Bvlgari
Carmen
Chaumet
Chopard
Corneliani
Damiani/ Constella
De Beers
Dior
Dolce & Gabbana Men
Dolce & Gabbana Women
EAST
Erwin Sattler
Fendi
Frey Wille
Giorgio Armani
Gucci
Jade (скоро открытие)
Lanvin
Longines
Loro Piana
Louis Vuitton
Michael Kors
Omega
PAUL café
Pomellato
Prada
Saks Fifth Avenue
Stella McCartney
Swiss Time
Valentino
Yana

2 этаж:
Ballin 
Ermanno Scervino
Esentai Gallery
Hugo Boss
Jimmy Choo
Kravets (до октября)
Moschino
Pianos
Saks Fifth Avenue
Sauvage
Sergio Rossi
Simonetta Ravizza
Tod"s

3 этаж:
Adaliz Exclusive Jewelry
Atelier de Courcelles
Baldinini
Crocs
Elizabetta Franchi
Elements
Entiere
Fabi
Furla (скоро открытие)
Go!Cafe / Меломан
Happy Kingdom
Inglot
Invisible Secret
Kravets (с октября)
La Vie En
Les Copains
Liu Jo
Maje
MAX&Co. (скоро открытие)
Mechanical Piano
Nila&Nila
Numero Uno
Pink Label
Saks Fifth Avenue
Samsonite
Sandro
TF boutique (скоро открытие)
Twin Set
Via Delle Perle
Yves Delorme
Zadig&Voltaire
Меломан / Go!Cafe

4 этаж:
Baskin Robbins
Burger King
Coffеe & Parfait Bar
Gloria Jean"s Coffees
KFC
KidsArt
Kinopark 11 Esentai IMAX
Korean House
Movenpick
NEXT
Özyurt
Spirit Bar

SUSHI"N"ROLL
Super Rollers
Мамамия
Семейная комната

5 этаж:
Fellini Grill Pasta Bar
Fidelity Fit & Well
Kinopark 11 IMAX Esentai

Партнеры:
Esentai Apartments
г. Алматы, Есентай Парк,
пр. Аль-Фараби, 77/1
+7 (771) 800 76 08

Haileybury Almaty
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 
112
+7 (727) 355 01 00

LT Bar & Grill
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 
77/7, The Ritz-Carlton, 
Almaty, 28 этаж
+7 (727) 332 88 52

Six Senses Spa
г. Алматы, пр. Аль-
Фараби, 77/7,
Esentai Tower, 20 этаж
+7 (727) 332 88 90

The Ritz-Carlton, 
Almaty
г. Алматы, Esentai Tower,
пр. Аль-Фараби, 77/7
+7 (727) 332 88 88

Vista
г. Алматы, пр. Аль-
Фараби, 77/7,
The Ritz-Carlton, 
Almaty, 30 этаж
+7 (727) 332 88 88

ВСК «Медеу»
г. Алматы, ул. Горная, 465
+7 (727) 232 68 48

Горнолыжный курорт 
«Шымбулак»
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Услуги Esentai Mall

ESENTAI AUTOSPA

FLORENCE

APPLE SIM

АПТЕКА
ЦВЕТНАЯ

CURRENCY
EXCHANGE

PARKJUN 
BEAUTY LAB

банк

автосервис

 химчистка / ателье /
хранение шуб

 аксессуары для мобильных
телефонов

аптека

обмен валют

салон красоты

Один из крупнейших 
банков Казахстана и 
Центральной Азии 
предоставляет самые 
разные продукты 
и услуги, включая 
торговое и проектное 
финансирование, 
управление активами, 
а также краткосрочное 
кредитование и другие 
общие банковские 
услуги.

Помимо бесконтактной мойки авто, Esentai AutoSPA предлагает различные 
процедуры по уходу: Magic Nano Shampoo для восстановления цвета и блеска, 
защиту от различных загрязнений кузова, Protect Leather Care для деликатного 
очищения кожи и обшивки салона. На базе Esentai AutoSPA действует 
детейлинговый центр Concept Auto, где клиент может заказать бронирование 
авто, полировку или керамическое покрытие кузова.

Чистка одежды из 
тканей, кожи и меха, 
ремонт и реставрация 
одежды, а также 
услуги по хранению 
изделий из меха                                           
и кожи в специально 
оборудованном 
холодильнике. Низкая 
температура воздуха 
сохраняет эластичность 
меха, влажность 
воздуха защищает 
от пересыхания                                                 
и образования трещин. Кроме  широкого 

спектра услуг по ремонту 
смартфонов, Apple Sim 
предлагает новинку
— USB Remax Fast 
со специальным 
нанопокрытием, которое 
обеспечивает сохранность 
экрана от любого внешнего 
воздействия.

Качественный 
сервис по обмену 
валют 7 различных 
стран.

Лаборатория красоты 
из Южной Кореи, 
оснащённая ноу-хау 
технологиями.

Компания «Цветная» — 
один из самых 
узнаваемых брендов 
Казахстана. Это 
современные аптеки  
с автоматизирован-
ными процессами                   
и ярким корпоративным 
стилем.

ESENTAI GOURMET

P1

TOURMALIN
туристическое
 агентство

Многопрофильный 
туроператор, 
предоставляющий 
полный комплекс 
услуг по организации 
индивидуальных 
путешествий и деловых 
поездок, находится на 
рынке индивидуальных 
услуг уже более 10 
лет. Также компания 
«Tourmalin» выполняет 
срочные и сложные 
заказы для самых 
изысканных клиентов 
и предоставляет услуги 
класса VIP.

-1 этаж
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Постпродакшен: Vitja Novak
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Какое определение вы могли бы дать термину 
«профессиональный путешественник»? 
Это человек, который проводит большую 
часть времени в поездках. Последние пять 
лет я нахожусь много времени вне дома, 
сотрудничаю с огромным количеством 
отелей в стране и по миру, дружу                             
с авиакомпаниями и онлайн-агентствами  
по продаже авиабилетов. Это часть моей 
жизни в настоящий момент. 

Нужно и важно ли путешествовать?
В детстве мама каждый год отправляла 
меня из родного аула в разные регионы 
Казахстана. Приезжая, я рассказывал всем 
о горах, которых не было у нас в селе; об 
озерах, у которых конца-краю не видно; 
о городе, где подсвечиваются дорожные 
знаки — об Алма-Ате. Я понимал, как 
расширяется мой кругозор после каждой 
поездки. Это происходит даже сейчас. Этих 
знаний не хватает, к сожалению, нашим 
людям. Я наблюдаю за чужими городами, 
их сервисом, архитектурой, подходом, 
отношением людей друг к другу — мир далеко 
ушел во многих сферах. Мы наблюдаем 
здесь прошлое, путешествия позволяют нам 
подглядеть будущее. 
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Фото: Дамир Отеген

Путешественники — всегда пацифисты? 
Откуда рождаются агрессия и стереотипы? 
Это влияние узкого кругозора. Когда 
ты путешествуешь, тебе хочется видеть 
больше мира, чем войн. Я не говорю о той 
категории, которая целенаправленно едет 
в горячие точки — это бойцы, не туристы. 
Путешественники же любят людей, природу, 
культуру и открытие себя этому миру. 

Что есть багаж для современного космополита? 
Люди часто не задумываются, насколько 
необходим хороший чемодан. Я всегда был 
и остаюсь в восторге от багажа Samsonite. 
Они вкладываются в инновации, постоянно 
улучшают функциональность и добавляют 
больше комфорта. Чемодан — рабочий 
инструмент путешественника, именно  
поэтому он так важен. 

Алишер Еликбаев, 
бренд-амбассадор компании 
Samsonite Kazakhstan
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