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В октябре мы празднуем пятый день рождения! 
Глядя сегодня на Esentai Mall, кажется, что он 
всегда был здесь: такой красивый и величавый, 
с уютным сквером для прогулок и лучшими 
мировыми брендами — настолько гармонично 
он вписался в экосистему Алматы. Наверное, это 
и есть успех — когда не задумываешься над тем, 
а что же осталось за кадром.

В этом праздничном номере мы решили 
вспомнить о том, как все начиналось  
и какая огромная работа предшествовала 
открытию Esentai Mall пять лет назад.
Ведь многое делалось впервые, так как под 
рукой не имелось шаблонов, но было
сильное желание реализовать красивый  
и достойный проект, который станет визитной 
карточкой города. А детали такого командного 
путешествия вы узнаете в открывающем журнал 
интервью с лидерами проекта.

В этом номере мы также расскажем о модных 
тенденциях сезона, поделимся новостями от 
брендов и об арт-коллаборациях. А еще очень 
хочется, чтобы вы прочли эксклюзивное 
интервью Сандры Чой, креативного директора 
Jimmy Choo, и интервью наших героев, 
которых мы совершенно оправданно назвали 
«рекордсменами».

А что же все-таки является квинтэссенцией 
Esentai Mall, его основополагающим элементом? 
Конечно же, это люди. Это его посетители. Это 
его сотрудники. Здесь ежедневно выполняется 
невидимая работа, чтобы каждый посетитель 
получил незабываемый опыт. Кстати, с 
некоторыми из сотрудников вы можете 
познакомиться в нашем спецпроекте.

Этот день рождения будет необычным! 
Специально к этой дате известная художница 
Кристьяна С Уилльямс разработала арт-
иллюстрацию, вдохновением для которой 
послужил Алматы.

Да, многое делалось впервые, и мы 
продолжаем эту смелую традицию. Но нам не 
страшно, ведь это делается для вас — наших 
посетителей, для нашего города и страны  
в целом. Мы вдохновлены. 

Будьте с нами, чтобы узнать детали 
празднования пятого дня рождения: 
esentaimall.com, @esentai_mall  

Рауза Калиева

1735 57
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Интервью

Стратегия 
общего успеха

UAY: Наш разговор — своеобразное подведение итогов 
пяти лет: с момента основания Esentai Mall и до 
сегодняшнего дня, возможность узнать у вас, как его 
важной управленческой части, намеченные цели  
и внутренние процессы компании. Вскоре после 
запуска Esentai Mall получил негласный статус 
отдельного бренда, а узнаваемость торгового центра 
у горожан и гостей города прослеживается даже без 
упоминания компании-создателя Capital Partners. 
Спустя пять лет вы отделяете успехи команды Esentai 
Mall от успехов других проектов Capital Partners?

М. О.: Абсолютно нормально, когда отдельно 
взятый проект узнаваем и «читаем» без 
упоминания компании-девелопера. Capital Partners 
в первую очередь девелоперская компания, и мы 
позиционируем каждый наш проект как отдельно 
взятое звено, и проекты у нас разные.  После 
запуска для каждого формируется своя команда: 
финансисты, юристы, маркетологи, свои цели  
и стратегия. Но в конце концов успех любого 
нашего проекта — это успех и материнской 
компании, своего рода и наша оценка.
Ж. А.: Как сказала Миргуль, у каждого проекта своя 
команда — и я как раз нахожусь на стороне Esentai 
Mall. Но в то же время лично я не отделяю себя  
от Capital Partners, а любые успехи моей команды — 
часть успехов всей компании. В целом, бренд 
Esentai появился благодаря созданию этого парка. 
После стали создавать другие одноименные места. 
Даже речку всю жизнь называли Весновкой,  

Capital Partners является ведущей 
девелоперской компанией, проекты 
которой создаются с использованием 
международных стандартов. Одним 
из таких ярких проектов является 
Esentai Mall — самая оживленная часть 
мультифункционального комплекса 
Esentai Park. К пятилетию торгового центра 
управляющий директор Capital Partners 
Миргуль Омурзакова и генеральный 
директор Esentai Mall Жанибек Алькеев 
вспоминают непростой путь его 
становления, рассказывая о стремлениях, 
понятии комфорта и постоянном поиске 
баланса.

а оказалось, что ее исконное название — Есентай.  
В рамках реконструкции мы открыли сквер, 
который стал своеобразным destination place (место 
назначения), где люди катаются на велосипедах, 
отдыхают на скамейках-шезлонгах, дети играют в 
фонтане. Людям интересно проводить здесь время. 
Мы очень рады успехам нашего «ребенка», которому 
в этом году исполняется пять лет. За это время 
сделано немало, но многое предстоит впереди, нет 
предела совершенству.

UAY: Возвращаясь к истории основания комплекса, на 
чей опыт компания опиралась в момент становления 
и развития? Если смотреть на вопрос с точки 
зрения того, что бизнес — это творчество, которому 
необходимо вдохновение. 

М. О.: Мы с самого начала ставили перед собой 
достаточно высокие задачи, исходная цель — 
создание новой среды обитания для жителей 
городов, в которых мы работаем. Это проекты, 
которые могли бы гармонично вписаться в любом 
крупном городе мира. Соответственно, они 
требовали привлечения лучших в своих сферах.  
В свое время мы стали первыми в Казахстане, кто 
в далеком 2004 году привлек к сотрудничеству 
всемирно известные компании Skidmore Owings & 
Merril и Lesile E. Robertson Associates для работы 
над самым амбициозным проектом в Казахстане — 
Esentai Park. 

Ж. А.: Прототипом нашего проекта является Time 
Warner Center в Нью-Йорке, это одна из работ 
американской компании SOM (Skidmore, Owings 
& Merrill). Среди знаковых проектов этого бюро — 
небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае и Freedom Tower 
в Нью-Йорке. Их особенностью является также 
работа с сейсмически нестабильными районами. 
Самая видная центральная часть проекта башни 
Esentai уникальна в масштабе города и страны,  
она стала самым высоким зданием в Казахстане. 
Мы видели комплекс с длинным жизненным 
циклом, который и архитектурно, и визуально будет 
актуален через 10, 20, 30 лет и более. Кроме того,  
с особой гордостью хочу отметить, что по примеру 
лучших проектов мира мы также большой упор 
делаем на арт-составляющую. Вы, наверное, знаете, 
что в торговом центре и в парке есть ряд работ 
известных скульпторов и художников — это все из 
личной коллекции предметов искусства основателя 
и председателя совета директоров Capital Partners 
Сержана Жумашова. Работы создают особую ауру  
и атмосферу вокруг себя. 

UAY: То есть использование нетрадиционных 
стандартов было в ходу уже на этапе построения 
чертежей и заложения фундамента. Какие еще 
передовые технологии и тренды в сфере торговых 
комплексов были применены в Esentai Mall?

Ж. А.: Удобство для клиента многогранно — оно 
как физическое, так и эмоциональное. Даже если 
мы внедряем нечто передовое или совершенно 
новое, наша главная цель, чтобы гости с момента 
своего визита до его окончания чувствовали 
себя в безопасности, в атмосфере уюта. Для 
этого необходимы даже такие мелочи, как 
правильно подобранный аромат внутри здания 
или температура воздуха. Говоря о сервисе 
или новшествах, их мы планируем ввести еще 
множество, например, доставку купленных товаров 
на дом, услуги персонального стилиста, более 
расширенный сервис консьерж-службы. То есть мы 
отслеживаем мировые тенденции и хотим, чтобы 
успешный опыт их внедрения имел место у нас  
в Казахстане.
М. О.: Согласна, при работе с любым проектом  
у нас всегда есть цель — внедрить что-то особое, 
то, чего еще не существует на рынке. К примеру, 
когда речь шла о супермаркете, мы «видели» 
премиальный формат c хорошей подборкой 
сыров, вин, эксклюзивных продуктов питания, 
органически выращенной фермерской продукции 
и eat-in кулинарии. Так родился Esentai Gourmet по 
аналогии с московским Globus Gourmet  
и американским Whole Foods. Кроме того, 

специально для удобства целевой аудитории мы 
внедрили такие услуги, как Valet Parking — когда за 
вас припаркуют автомобиль; у нас есть семейная 
комната, где мамам можно в комфорте уединиться  
с малышом, покормить его или поменять 
подгузник, который мы тоже предоставим 
по первому запросу; взять, к примеру, нашу 
подарочную карту на базе Mastercard  
в сотрудничестве с банком Qazkom. 

UAY: Учитывая предпочтения целевой аудитории, 
были подписаны сотрудничества с лучшими 
представителями люксового и премиального 
сегментов. Но с открытием бренда диалог между 
клиентом и арендатором только начинается. 
Речь о поиске баланса: чьи потребности важнее 
удовлетворить в первую очередь?

Ж. А.: Баланс — это целая наука. В первую очередь 
для нас арендатор — партнер, мы ведь не по разные 
стороны баррикад, а всегда заодно. Со своими 
партнерами мы предельно честны, прозрачны, 
открыты для обсуждений, потому что нам важно, 
чтобы арендатор чувствовал себя комфортно 
и был готов к долгосрочным перспективным 
отношениям. Полученный комфорт будет  
в дальнейшем проецироваться непосредственно 
на клиента. Мы гордимся нашими брендами — 
за приходом каждого из них в Казахстан стоит 
огромная и многолетняя работа нашей команды. 
Убедить Louis Vuitton поверить в наш рынок было 
очень сложно, так же как и убедить Saks Fifth 
Avenue. Но это случилось. Цепной реакцией был 
привлечен ряд других мировых брендов, и эта 
тенденция продолжается. Бренды, которых еще нет 
на рынке, будут открываться, и именно мы станем 
для них отличной площадкой.
М. О.: Мы со своей стороны открыты в плане 
поддержки в продвижении и маркетинге. 
Что касается клиента, то это наша общая 
первостепенная задача — удовлетворить его, 
чтобы у него сформировалась положительная 
эмоциональная привязка. Баланс важен — нельзя 
перегибать палку, как говорится, в объятиях 
можно и задушить. У арендатора всегда должен 
быть стимул — становиться более эффективным, 
креативным, активным, иметь цель — покрыть не 
только затраты на аренду, но и заработать.
Ж. А.: Был сложный для компании момент, когда 
наступил экономический кризис. Именно тогда 
мы и пытались найти баланс, о котором идет речь. 
Мы провели много переговоров с арендаторами, 
чтобы сохранить отношения, но в то же время 
устоять самим, ведь содержание такого объекта, 
как торговый центр, несет огромные финансовые 
затраты.  
Я с уверенностью могу сказать, что, несмотря на 
девальвацию, мы не потеряли ни одного из наших 
партнеров, отыскав точки соприкосновения. 
Экономические метаморфозы создают условия,  
в которых мы можем научиться чему-то новому,  
и делают компанию сильнее.

«Негласным девизом компании 
является желание быть первыми 
и задавать стандарты на 
внутреннем и мировом рынке»
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UAY: Кстати, о рисках. В момент основания Esentai 
Park инфраструктура выбранной для строительства 
локации была совершенно не освоена. В чем были 
преимущества и недостатки выбора этого района — 
проспекта Аль-Фараби?

Ж. А.: Город на месте не стоит, поэтому это всегда 
вопрос перспективы развития. Когда создаешь 
подобного рода уникальный проект, он сам по 
себе является точкой притяжения, независимо 
от локации. Я считаю, что во многом проспект 
Аль-Фараби стал развиваться после того, как здесь 
появился наш проект. Оказалось, что мы здесь 
не просто так, в свое время мы поспособствовали 
развитию инфраструктуры ранее неизведанного 
участка города.

UAY: Завершая разговор, интересно узнать о ваших 
личных теплых моментах, связанных с Esentai Mall. 
Есть ли у вас здесь любимый уголок?

М. О.: Каждое свое утро я начинаю в кафе Paul, оно 
всегда открыто с 8 утра. Я беру чашку кофе,  
а иногда — любимый скрэмбл, который подается 
с корзиной лучшего в городе хлеба. Летом я сижу 
на террасе, планируя свой день или желая просто 
побыть наедине с собой.
Ж. А.: У меня многое связано с Esentai Mall,  
и выделить каким-то образом любимое место 
сложно, но есть особо теплый момент, связанный  
с командной работой. Во время реконструкции  
у нас проводились масштабные работы снаружи  
и внутри молла. Когда монтаж эскалаторов  
в северном коридоре был завершен, нам 
предстояло демонтировать баннеры с 1-го по 4-й 
этаж, расставить мебель, расстелить ковры — 
превращение должно было произойти к утру.  
В тот момент, когда я осознал предстоящий 
объем работ, то решил, что спать мы сегодня 
не будем. Члены команды поддержали мое 

UAY: Вы упомянули слаженную работу команды. 
Сколько человек насчитывает команда Capital 
Partners и Esentai Mall?

М. О.: Как я уже говорила ранее, мы девелоперская 
компания, где сформировалась сплоченная команда 
в количестве около 15 человек, контролирующая 
внутренние и внешние процессы. Любой наш 
проект мы позиционируем как отдельно взятое 
звено, соответственно, у каждого из них своя 
команда. Для решения вопросов по воплощению 
задуманных планов мы собираем сильнейшие 
компании из разных сфер, в управление которых 
проекты переходят в завершение.
Ж. А.: Что касается Esentai Mall: здесь работает 25 
человек, и я говорю только об административной 
команде. Помимо этого, есть огромное количество 
людей, кто круглосуточно отвечает за безопасность, 
техническое обслуживание здания, клининг.
М. О.: В последнее время мы, как и все, прошли 
через серию сокращений — и, вы удивитесь, мы 
не потеряли в качестве. Мы автоматизировали 
часть процессов, за время работы наши молодые 
кадры подросли, став эффективнее, пройдя 
через определенную кривую обучаемости. 
Мы позиционируем себя как компанию, 
просчитывающую риски во избежание потери 
контроля над эффективностью.

«Наши клиенты 
приходят 
с конкретной 
целью, зная, 
что они хотят 
делать и где 
приобрести 
необходимое. 
В этом их 
лояльность и 
уникальность» 

предложение. В таких случаях все, независимо от 
рода деятельности, могут объединить усилия ради 
общей цели. 
М. О.: Кстати, мой личный памятный момент: 
когда начались работы на участке, он был 
огорожен забором. И всякий раз, проезжая, мы 
не видели полного объема и размаха. Но когда я 
наконец выехала на объект, вы не представляете 
мое состояние от увиденного! Когда сидишь в 
офисе, видишь красивые картинки будущего 
проекта на этапе раннего строительства, очень 
сложно представить его на деле. Вдруг мне стало 
страшно от того, на что мы замахнулись, я даже 
почувствовала сомнение, но в то же время двоякое 
чувство воодушевления и гордости. Я загадала 
желание: чтобы все осуществилось ровно так, как 
мы хотим, и кинула монету на самое дно этого 
котлована. Это был очень эмоциональный момент, 
его не повторить. Наверное, поэтому я очень  
люблю Esentai и каждый его уголок!

Интервью

UAY: Несмотря на наличие крупной зоны 
entertainment (для досуга) и lifestyle (для 
жизни), о которой идет речь, почему Esentai 
Mall позиционирует себя не как ТРЦ — торгово-
развлекательный центр, а как ТЦ — торговый центр?

Ж. А.: В  Esentai Mall главная роль отведена 
шопингу, все остальное выстроено 
инфраструктурой вокруг него. В Esentai Mall редко 
бывает стихийная аудитория, наши клиенты 
приходят с конкретной целью. В этом их лояльность 
и уникальность. Но в то же время наш торговый 
центр создан именно для того, чтобы гостям было 
комфортно не только проводить здесь время  
с семьей и друзьями в выходной день, но  
и наслаждаться моментами будней.  
Я на своем примере хочу рассказать, что для меня 
Esentai Park — это дом, в прямом смысле. Я живу 
здесь, в Esentai Apartments, а работаю в Esentai 
Mall и Esentai Tower. Внутри молла есть салон 
красоты, фитнес-центр, спа, химчистка, рестораны, 
кинотеатр, продуктовый супермаркет — то есть все 
необходимое, благодаря чему я могу удовлетворить 
свои ежедневные бытовые потребности. В этом 
есть свои плюсы: находясь рядом, я могу мгновенно 
реагировать и держать руку на пульсе. В свое время 
я даже автомобиль продал, потому что у меня 
отпала в нем острая необходимость. 

UAY: Говоря о ярлыках. Люди часто боятся 
определений «люкс» и «премиум». Что делает Esentai 
Mall, чтобы бороться с клише и стереотипами?

Ж. А.: С появлением Esentai Mall у людей создался 
определенный образ дорогого и недоступного 
торгового центра и, соответственно, они 
избегали частого времяпрепровождения здесь. 
Ради стирания клише наши коллеги проводят 
ежедневную большую работу. Создавая зону 
фуд-корта, развлечений, ресторанов на четвертом 
этаже молла и Esentai Square, в котором, помимо 
всего прочего, летом каждую субботу проводятся 
концерты, мы старательно развенчиваем миф  
о том, что у нас «вход по приглашениям». Что 
касается доступности, на третьем этаже есть 
бренды отменного качества, ценовая категория 
которых действительно доступна. 
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Полный комплекс ухода  
от Esentai AutoSPA 
Esentai AutoSPA, Esentai Mall, P1

Бесконтактная мойка кузова и салона — это 
современный вид мойки, который эффективно 
удаляет абсолютно все загрязнения и экономит 
ваше время. А химчистка с использованием 
автохимии от ведущих европейских компаний 
позволяет в полной мере ощутить чистоту  
и свежесть в автосалоне. Блеск и насыщенность 
цвета обеспечит Nano Magic Shampoo. Далее об 
уходе за автомобильной обшивкой салона вашего 
автомобиля позаботится Protect Leather Care — 
бальзам-кондиционер для кожи с приятным 
ароматом, который создает дополнительный 
защитный слой. Входящие в состав компоненты 
способны долго сохранять идеальную 
поверхность под высокими нагрузками. Здесь 
вас всегда ждут высококвалифицированные 
сотрудники с большим стажем работы. Для 
увеличения интенсивности и качества мойки 
задействованы два человека на бокс.

Новый шедевр 
бренда Empire  
Empire, Esentai Mall, -1 этаж

Часы «Казахстан» пополнили 
лимитированную коллекцию 
наручных часов. Часы созданы  
в полном соответствии  
с понятием «эксклюзив»  
и произведены на 
швейцарской мануфактуре. 
Признанный стиль бренда — 
сочетание национальных 
элементов, связанных 
с историей и культурой 
Казахстана, с традиционным 
классическим дизайном часов. 
Циферблат часов «Казахстан» 
украшает здание Ак Орда — 
резиденция президента 
Казахстана, зримый образ 
новой философии развития 
страны. На оборотной части 
корпуса выгравирован герб 
Казахстана.

Новинки от KidsArt  
KidsArt, Esentai Mall, 4 этаж

Студия творчества KidsArt 
снова радует своих маленьких 
посетителей новинками. 
Теперь у детей есть 
возможность попробовать 
себя в мастерстве шитья 
на швейной машинке или 
кулинарии, приготовив всеми 
любимые бабл-вафли.  
А у родителей, как всегда, есть 
возможность насладиться 
шопинг-терапией, пока их 
дети заняты воплощением 
своих идей: например, 
изготовлением авторской 
сумки или подушки своими 
руками.

Цифры The Ritz-Carlton, Almaty 
www.ritzcarlton.kz/almaty

The Ritz-Carlton, Almaty — это первый 
роскошный отель, который открылся в Средней 
Азии и работает под прямым управлением 
бренда, что, безусловно, означает высокие 
стандарты во всем. Отель расположен  
у подножия гор Заилийского Алатау в самом 
высоком здании в Центральной Азии и занимает 
десять этажей в Esentai Tower: с 20-го по 30-й.  
The Ritz-Carlton, Almaty предлагает своим 
гостям 145 роскошных просторных номеров, 
включая 90 делюксов, 10 угловых, 25 клубных, 
семь клубных люксов, 12 представительских 
номеров и один президентский номер. 

В отеле гостей радуют гастрономическими 
открытиями два ресторана — ресторан 
средиземноморской кухни Vista и ресторан 
знаменитого шеф-повара Лорана Туронделя  
LT Bar&Grill. А расположенный на 30-м этаже 
отеля Sky Lounge открывает вид на кипящую 
жизнь центра Алматы. Здесь гости могут 
расслабиться за чашкой послеобеденного  
чая или бокалом шампанского, а также 
перекусить свежеиспеченными пирожными  
и бутербродами.

Программа Esentai Gallery  
на осень 
Esentai Gallery, Esentai Mall, 2 этаж

Этой осенью Esentai Gallery распахнула свои 
двери с выставкой «Миражи коммунизма» 
Алимжана Жоробаева — одного из самых 
значительных фотохудожников Центральной 
Азии, участника групповых и персональных 
выставок в родном Кыргызстане и далеко за его 
пределами. 

Алимжан Жоробаев является автором 
фотоальбомов «Манас» 1995, «Чингиз Айтматов  
и его земля» 1997, «Кыргызстан — земля 
небесных гор» 2008, «Жесть и немного глянца» 
2014.

«Экспозиция представляет собой серию работ, 
в которой  художник обращается к проблеме 
обострения консервативных настроений 
в обществе, вызванных современными 
политическими и экономическими причинами», 
— поясняет искусствовед Валерия Ибраева. 
Выставка продлится до 18 октября 2017 года.   

Esentai Gourmet:  
5 лет со дня открытия 
Esentai Gourmet, Esentai Mall, -1 этаж
www.esentai-gourmet.kz 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что 
Esentai Gourmet стал излюбленным местом  
гурманов. Ведь здесь собран лучший ассортимент 
из гастрономических культур разных стран. 
Представлен богатый выбор органических 
продуктов. Располагает и особая атмосфера 
фуд-корта, где всегда можно выпить чашечку 
вкуснейшего кофе или бокал освежающего 
фруктового смузи. В отделе кулинарии можно 
заказать суши, устриц, салаты, овощи на гриле, 
рыбу и мясо от шефа. 

А после сытного перекуса в приятной обстановке 
приобрести как для себя, так и в подарок  
качественные продукты, которые можно 
встретить только у продвинутых операторов 
европейского рынка. Гастроном премиум-класса 
специализируется также на доставке свежей, 
качественной еды и кейтеринге.  
Телефон для справок: +7 777 552 00 07 
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Вкус моря от EAST 
EAST, Esentai Mall, 1 этаж

Баррамунди и тюрбо — 
изысканная морская рыба, 
которая прекрасно подойдет  
к ужину по особому поводу  
и на каждый день. Маму, шеф-
повар ресторана EAST, отдает 
предпочтение этой рыбе за 
насыщенный и одновременно 
деликатный вкус, который 
так нравится казахстанским 
гостям. Это легкое блюдо 
понравится всем, кто следит 
за своей фигурой и занимается 
спортом. Заказывайте 
баррамунди и тюрбо на пару, 
на гриле или в жареном виде. 
Достойной парой к блюду 
станет тайский или острый 
соевый соус.
Резерв столов по телефонам:  
+7 777 000 11 12,  
+7 777 825 03 03.

В Италию с Fellini 
Fellini Grill Pasta Bar, Esentai Mall, 
5 этаж. VIP-зона кинотеатра 
Kinopark 11 IMAX

По словам Катрин Денев, 
итальянцев занимают 
две мысли, и одна из них 
касается пасты. Попробовав 
свежую, приготовленную 
вручную пасту в ресторане 
Fellini Grill Pasta Bar, вы 
поймете, насколько она 
хороша. Выбирайте форму —  
тальятелле, спагетти, фузилли 
или пенне, соус, начинку  — 
мясная или овощная,  
и отправляйтесь в прекрасное 
путешествие вместе с нами.  
А остальное подождет, 
по крайней мере, пока не 
покажется каемка тарелки.
Резерв столов по телефонам: 
+7 701 762 4711, 
+7 727 331 1013

Гостеприимство 
PAUL по высшим 
стандартам 
PAUL Café, Esentai Mall, 1 этаж

Всем известная летняя терраса 
Paul каждую пятницу пригла-
шает своих гостей на осенние 
музыкальные вечера, где  
с 19:00 вы сможете насладить-
ся приятной атмосферой в кру-
гу близких и любимых людей 
под аккомпанементы живого 
саксофона от профессиональ-
ного музыканта. Также в Paul 
вы сможете охладиться новы-
ми фирменными чиллерами 
четырех видов: классик, кокос, 
карамель и шоколад. Не пере-
стают действовать полюбив-
шиеся вам акции: ежедневно  
с 8:00 до 12:00 кофе+круассан 
за 500 тенге, с 20:00 до закры-
тия скидка 50% на всю витрину 
на вынос, с понедельника по 
четверг «1+1» на французские 
картофельные галеты.  
Пекарня-кафе Paul — это  
европейский стандарт каче-
ства сервиса и кухни вкупе  
с казахстанским гостеприим-
ством и лояльностью к своим 
гостям! Ждем вас ежедневно  
с 8:00 до 22:00, а по пятницам  
и субботам с 8:00 до 00:00! 
Резерв столов по телефону:
+7 727 330 7505 

Spirit Bar 
Spirit Bar, Esentai Mall, 4 этаж

Оценка любого кафе или 
бара начинается с кухни, но 
ведь чтобы по-настоящему 
насладиться трапезой, 
необходим полный пакет.  
В тандеме с приятным 
интерьером и душевным 
персоналом вы получите 
идеальное место для отдыха. 
Интерьер Spirit Bar выполнен  
в стиле эклектика: 
гармоничная совокупность 
дерзкого металла и мягкого 
уступчивого дерева. Именно 
эти материалы являются 
ведущими. А бренд-шеф из 
Москвы Роман Филиппов, 
без ложной скромности, 
обладает прирожденным 
талантом в приготовлении 
блюд. Его кухня отвечает 
всем требованиям, где каждое 
блюдо соблюдает традиции 
приготовления. С первых 
ноток вкуса гость может лично 
убедиться в том, что в процессе 
приготовления участвуют 
только самые качественные 
продукты. 
Резерв столов по телефонам: 
+7 727 331 6556, 
+7 707 907 7610

Сеты Korean House 
Korean House, Esentai Mall, 4 этаж

Рады представить вашему вни-
манию новое меню обеденных 
сетов в Korean House. В меню 
сбалансированных сетов вхо-
дит: филе морского языка на 
подушке из томатов с зеленой 
спаржей; медальоны из говяди-
ны с картофельным пюре; рис  
с говядиной и овощами в соевом 
соусе; киноа с брокколи и тубу.  
К каждому сету подаются суп, 
три вида фирменных салатов, 
напиток и фрукты. Все эти 
блюда богаты полезными веще-
ствами и витаминами, которые 
так необходимы в осенний 
сезон. Ждем вас на обед  
с понедельника по пятницу  
с 12:00 до 15:00!
Резерв столов по телефону: 
+7 727 344 11 19

Let’s Meat at LT 
Bar&Grill! 
The Ritz-Carlton, Almaty 
www.ritzcarlton.com/almaty 

The Ritz-Carlton, Almaty каж- 
дую первую среду месяца при-
глашает на вечера «Let’s Meat. 
Уроки мясоедения» отведать 
стейки из  казахстанского 
мяса в ресторане LT Bar&Grill. 
Ценителям блюд из мяса пред-
лагают на выбор классический 
«Нью-Йорк» стейк, ти-бон 
стейк и сочный рибай стейк 
со специями, приготовленные 
по специальному рецепту 
бренд-шефа ресторана Лорана 
Туронделя. Кроме того,  
в меню представлены меда-
льоны и стейк стриплойн из 
конины. На гарнир подают 
нежнейшие сливочные арти-
шоки со шпинатом, баклажа-
ны, тушенные в томате  
с сыром моцарелла, брокколи 
на гриле с миндалем и лимо-
ном и хрустящий картофель 
фри с трюфельным маслом 
и пармезаном — на выбор. 
В качестве десерта гостям 
предложат банановый пудинг 
или шоколадные профитроли. 
Cерия стейк-вечеров проходит 
каждую первую среду месяца. 
Стоимость ужина, который 
включает один стейк на выбор, 
два гарнира и десерт, составит 
11 000 тенге на одного челове-
ка, а стоимость ужина  
с вином в неограниченном 
количестве — 17 000 тенге на 
одного человека.
Резерв столов по телефону: 
+7 727 332 88 88
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Легенды
осени

Анонс
Новый сезон обещает быть 
фантастическим: на зрительский суд, 
как на подбор, представлены фильмы 
с развитием культовых сюжетов. 
Связывает их одно — рейтинги ожидания 
зашкаливают все мыслимые пределы. 
Чтобы предвкушение не переросло  
в разочарование, необходимо смотреть  
премьеры с эффектом полного 
погружения в действие. Эксперт  
в этой непростой задаче — 
Kinopark 11 IMAX Esentai.

«Kingsman: Золотое 
кольцо» (IMAX)
Премьера: 21 сентября

Режиссер Мэттью Вон 
сомневался в необходимости 
продолжения фильма  
и выборе злодея, поскольку 
именно от последнего 
зависит успех шпионских 
фильмов. Но оскароносный 
состав злодеев и героев  
в лице Колина Ферта, Холли 
Берри, Джулианны Мур, 
Джеффа Бриджеса и Элтона 
Джона задает второй части 
сиквела уверенное место 
в фильмотеке режиссера. 
Действие «Секретной 
службы» продолжается: 
штаб-квартиры Kingsman 
уничтожены. Весь мир 
находится в опасности. 
Агенты британской разведки, 
к своему удивлению, узнают 
о существовании в США 
дружественной шпионской 
организации под названием 
Statesman, которая была 
создана в тот же день, 
что и Kingsman. Агенты 
двух элитных секретных 
спецслужб объединятся  
в борьбе против общего врага, 
чтобы спасти мир.

«Бегущий по лезвию 2049» (IMAX)
Премьера: 5 октября

В сиквеле культового фантастического 
триллера 1982 года человечество 
по-прежнему разделено на классы 
людей и репликантов — продуктов 
генной инженерии. За бегство и 
нежелание мириться с угнетением 
«роботы» подлежат уничтожению от 
рук особого подразделения «бегущих 
по лезвию». Новый блэйд-раннер Кей 
(Райан Гослинг) узнает сверхсекретную 
информацию, которая ставит под угрозу 
существование человечества. Режиссер 
первой части Ридли Скотт был уверен, 
что без Харрисона Форда не может быть 
продолжения фильма. Дени Вильнев 
согласился с коллегой, поэтому главной 
задачей Кея становится поиск героя 
Форда — Рика Декарда, исчезнувшего 
офицера спецподразделения. Вильнев 
также рассказал, что в картине должен 
был сыграть Дэвид Боуи, позже его 
заменил Джаред Лето.

«Лига Справедливости: 
Часть 1» (IMAX, Atmos)
Премьера: 16 ноября

В течение десяти лет все 
дороги вели DC и Warner 
Brothers к супергеройскому 
объединению, призванному 
снова спасти наш мир. Фильм 
должен был выйти на экраны 
в 2007 году, но был положен 
на полку. Поэтому перед 
режиссером Заком Снайдером 
(и заменившем его  
в нескольких сценах Джоссом 
Уидоном) стояла непростая 
задача — открыть новые 
грани любимых миллионами 
героев, учитывая, что 
зрителям предстоит увидеть 
первое появление Флэша 
(Эзра Миллер), Аквамена 
(Джейсон Момоа) и Киборга 
(Рей Фишер) в расширенной 
вселенной DC. Они 
присоединятся к команде 
Лиги Справедливости, 
которую соберет Бэтмен (Бен 
Аффлек), вдохновившись 
самопожертвованием 
Супермена (Генри Кавилл). 
Важной частью команды 
станет и Чудо-Женщина, 
которая в лице Галь Гадот 
уже успела завоевать себе 
армию фанатов после, между 
прочим, самого кассового 
проекта среди сольных 
фильмов о супергероях.

Вдохновляясь 
энергией 
живого

«Cамое время поискать вдохновения у тех, кто рядом  
с нами», – рекомендует фотограф Дамир Отеген.  
Именно так создаются книги о людях и для людей. 
Они дают нам взглянуть на мир под иным углом, 
напоминая, что судьбы каждого из нас уникальны.  
«Меломан», Esentai Mall, 3-й этаж

ХАНТЕР ДЭВИС 
«The Beatles. 
Единственная на 
свете авторизованная 
биография»

Считается, что эта книга — 
успешная попытка понять 
феномен The Beatles 
изнутри, единственная 
их авторизованная 
биография. 
Документальные факты, 
как известно, создаются 
при личном присутствии. 
Хантеру Дэвису удалось 
провести 18 месяцев  
с группой в момент их 
творческого пика —  
в конце 60-х. В качестве их 
официального биографа он 
получил беспрецедентный 
доступ не только к Джону, 
Полу, Джорджу и Ринго, 
но и к друзьям, родным 
и коллегам. Полвека, 
прошедшие после выхода 
первой книги, Дэвис 
продолжал общаться со 
своими героями, и издание 
наполнялось новым 
материалом. А теперь 
мы станем свидетелями 
выхода юбилейного 
расширенного варианта 
биографии.

ФРЭНСИН ДЖЕЙ 
«Радость малого»

Сторонница идей минимализма и основатель 
собственного блога, Фрэнсин помогла сотням тысяч 
людей упростить свою жизнь. Образ жизни  
в стиле минимализм — это не только белые стены  
и пустые пространства. Это исключение 
отвлекающих факторов, которые мешают в полной 
мере оценить окружающий мир. А еще это отказ 
от захламления, свободные часы в расписаниях, 
сведение к минимуму ежедневных бессмысленных 
трат, избавление от стресса и принятие чувства 
радости. А главное, человек с минималистическим 
складом мышления ценит опыт выше обладания.

ЭКХАРТ ТОЛЛЕ 
«Новая земля. Новый образ жизни. Пробуждение 
к своей жизненной цели»

После выхода книги «Живи сейчас» современный 
духовный мастер Экхарт Толле получил всемирную 
известность и решил удивить поклонников новыми 
мыслями. Автор готовит читателей к скачку на 
новый уровень осознанности, где свобода от 
удовлетворяющих собственное эго мыслей является 
ключом к прекращению конфликтов и личной 
гармонии. Вечные темы: внешнее и внутреннее, 
содержание и оболочка, частное и целое — это 
универсальная инструкция для тех, кто интересуется 
вопросами духовного развития и стремится найти 
пресловутый, но необходимый баланс.

ДЖАРЕД ДАЙМОНД 
«Ружья, микробы и сталь: история человеческих 
сообществ»

Издание, удостоенное Пулитцеровской премии, 
достойно как минимум любопытства. Автор 
популярно объясняет, почему евразийские 
цивилизации выжили и заняли доминирующее 
положение в мире, отрицая их интеллектуальное, 
моральное и генетическое превосходство. Двигателем 
развития для общества, по утверждению Даймонда, 
является география и производство продовольствия. 
Народы, сумевшие как можно раньше перейти  
к оседлому образу жизни, заняться разведением 
сельскохозяйственных культур, одомашнить 
животных, получили огромное преимущество. Как 
следствие — технологическое развитие и создание 
общества со сложной структурой управления. 
Смелая попытка дать универсальную концепцию 
цивилизационного развития однозначно заставляет 
задуматься. 



Сервисы 

ГАРДЕРОБ

QUICKPARK

ПРОКАТ
ДЕТСКИХ 
КОЛЯСОК

VALET 
PARKING

СЕМЕЙНАЯ 
КОМНАТА

ЧИСТКА  
И РЕМОНТ
ОБУВИ

ПОДАРОЧНАЯ 
КАРТА 

YEARS  
OF 
FASHION

В разрезе круглой даты обратимся к пяти стихиям  
и взглянем на тренды с точки зрения квинтэссенции, 
сделаем подарки, ориентируясь на астрологию,  
и выберем текстуры, близкие к естеству.

Не нужно носить с собой в помещении верхнюю одежду. Для удобства наших посетителей 
предусмотрен гардероб, комфортно расположенный на 4-м этаже, который возобновит свою 
работу в октябре и будет открыт по апрель, каждый день без перерыва с 10.00 до 03.00.

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, — это 
заполнить заявку на консьерж-стойке 1-го этажа, имея 
при себе удостоверение личности или водительские 
права. 

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-м 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. 

Almaty Shoe Shine — это мастерская, расположенная на P1 этаже Esentai Mall, где вам 
профессионально, быстро, качественно и доступно почистят обувь. Во время чистки вы сможете 
отдохнуть в удобном кресле и почитать свежую прессу. Кроме того, имеются услуги  
по реставрации обуви, сумок, верхней одежды, аксессуаров и изделий из кожи, велюра, нубука  
и замши с достаточно широкой линейкой цветов. 

Для удобства постоянных посетителей запущены дебетовые парковочные карты Quickpark,  
действующие на условиях предоплаты. Эта услуга позволит вам не тратить время на оплату  
за паркинг через паркоматы. Детали можно уточнить на консьерж-стойке 1-го этажа или  
на сайте www.esentaimall.com. Цена карты: 2000 тг., при покупке карты номиналом 5000 тг. — 
карта в подарок.

Позвольте припарковать ваш автомобиль за вас! Все, что для этого 
нужно, — подъехать к главному входу Esentai Mall, где вы увидите табличку 
Valet Parking. Вам выдадут талон с номером автомобиля и временем 
въезда и припаркуют ваш автомобиль. При выходе из торгового центра вам 
оперативно доставят ваш автомобиль в указанное место. Стоимость услуги 
1000 тг., стоимость парковки оплачивается отдельно. 

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:  

Что может быть лучше, чем получать подарки? Пожалуй, только дарить их своим любимым 
и близким. Если вы затрудняетесь в выборе, преподнесите 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 торгового центра, где расположены POS-терминалы банка Qazkom. 
Подарочную карту можно приобрести на консьерж-стойке 1-го этажа Esentai Mall.
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Тренды

ValentinoBalenciaga

клетка

Gucci

Prada

MSGM

Balenciaga

№21

Oscar de la Renta

№21

Sandro
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Одно неизменно в мире 
текстильного дизайна — клетка. 
Она веками вдохновляет 
художников по текстилю на 
создание уникальных цветовых 
решений и форм. 
В этом сезоне тартан везде —  
от шерстяного клетчатого топа 
Off-White до исключительных 
платьев Self-Portrait.
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Тренды

Louis VuittonMSGM

вязаное

Dolce&Gabbana Self-Portrait

Marni

Oscar de la Renta

Eugenia Kim

Proenza Schouler

Aquazzura

Valentino

Безразмерные изделия из 
грубой пряжи, элегантные 
платья из мягкого кашемира 
и провокация в виде 
полупрозрачных свитеров. 
Большой потенциал  
в текстильном дизайне можно 
найти в выразительной 
структуре вязки, которая  
в этом сезоне тяготеет  
к простоте и лаконичности.
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Victoria Beckham

Tory Burch

Joseph



Aquazzura

Sergio Rossi

Emilio Pucci

Loewe

Gucci

пэчворк

Ellery Alice + Olivia

MSGM

Тренды

Marni Missoni

Все больше внимания  
в текстильном дизайне уделяется 
ручному мастерству, среди обилия 
которого наиболее востребова-
но традиционное рукоделие — 
пэчворк. Современная адаптация 
рукоделия отражается в игре 
текстур, контрастов и нарочитой 
небрежности.
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Dolce&Gabbana

Dries Van Notten



Подарки

Пальто, Moschino,  
2 этаж, цена по запросу

Жакет, Simone Rocha,  
Saks Fifth Avenue, 2 этаж, 

цена по запросу

Платье, Yana,  
Ювелирная галерея, 

1 этаж, цена по запросу

Тренч, Yana,  
Ювелирная галерея, 1 этаж, 

цена по запросу

Блузка, Vivetta,  
Saks Fifth Avenue, 3 этаж, 

цена по запросу

 Туфли, Marella,  
3 этаж, цена по запросу

Ботфорты, Louis Vuitton,  
1 этаж, цена по запросу

Туфли, Baldinini,  
3 этаж, цена по запросу 

 Шарф, Louis Vuitton, 1 этаж,  
цена по запросу

Ботильоны, Marella, 3 этаж,  
цена по запросу

 Юбка, Sandro, 3 этаж,  
74 000 тг.

Сумка, Jimmy Choo, 2 этаж, 
цена по запросу

 Ботильоны, Baldinini,   
3 этаж, цена по запросу

Жакет, Maje,  
3 этаж, 167 000 тг.

Ботфорты, Off-White,  
Saks Fifth Avenue, 2 этаж,  

цена по запросу

Платье, Jacquemus,  
Saks Fifth Avenue, 2 этаж, 

цена по запросу

Заколка, La Vie En,  
3 этаж, 94 000 тг.

АУА

ЖЕР

Отличительная особенность «воздушных» людей —  

веселый нрав, общительность и пытливость ума.  

Привнесите в подарок толику иронии и, конечно же, 

эфирности.

Стихия, выступающая олицетворением 

решительности и стабильности, оценит элегантность 

и комфорт.  

Для полной радости «земных» эстетов не забудьте  

о красивом оформлении!

 Босоножки, Ballin, 2 этаж,  
цена по запросу



Подарки

Блузка, Sandro,  
3 этаж, 89 900 тг.

Платье, Maje,  
3 этаж, 125 000 тг.

Блузка, Vivetta,  
Saks Fifth Avenue, 3 этаж, 

цена по запросу

Серьги, La Vie En,  
3 этаж, 60 500 тг.

Брюки, Elisabetta Franchi,  
3 этаж, цена по запросу

 Ремень, Corneliani, 1 этаж,  
цена по запросу

 Ремень, Prada, 1 этаж,  
цена по запросу

Ботильоны, Jimmy Choo, 2 этаж,  
цена по запросу

 Куртка, Sandro, 3 этаж,  
165 500 тг.

Туфли, Ballin, 2 этаж, 
300 000 тг.

 Ботильоны, Baldinini, 3 этаж, 
цена по запросу

Топ, Gucci,  
1 этаж, цена по запросу

Юбка, Valentino,  
1 этаж, цена по запросу

Ботфорты,  
Ermanno Scervino, 2 этаж, 

цена по запросу

Кроссовки, Sandro,  
3 этаж, цена по запросу

СУ

ОТ

 Сумка, Gucci, 1 этаж,  
цена по запросу

Очки, Jimmy Choo,  
2 этаж, цена по запросу

Клатч, Jimmy Choo,  
2 этаж, цена по запросу

 Галстук, Corneliani, 1 этаж,  
цена по запросу

Платье, Delpozo,  
Saks Fifth Avenue, 2 этаж, 

цена по запросу

Исключительная изобретательность и гл
убокий 

эмоциональный уровень Воды не дадут вам 

действовать с наскока.  

Узнайте, чем живет и дышит «водная» 

личность, и сделайте выбор на уровне тонких 

чувств и эмоций.

Огонь отдается сполна всему — призванию, любви, 

семье — с неиссякаемой жизненной силой.  

На «огненных» личностях все горит и часто 

теряется — выбирайте подарки, которые 

помогут поддерживать их пламя.
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Новости моды

Louis Vuitton

Moschino
Послание нового сезона в Moschino  
по-прежнему революционное, но теперь 
и социально активное. Несвойственный 
оптимистичному Джереми Скотту стиль 
милитари, символизирующий политическую 
ситуацию в мире, был сбалансирован 
парящими ангелами с фресок эпохи 
Возрождения — символами сохранения  
мира и красоты. 
Moschino, Esentai Mall, 2 этаж

Французский модный дом Louis Vuitton 
предложил своим клиентам новый сервис 
My LV Belt, позволяющий разработать свой 
дизайн ремня. Выбор предстоит сложный:  
13 ремешков шириной 35 мм из телячьей,  
а также из кожи рептилий, страуса или 
крокодила в актуальной цветовой гамме. 
Эксклюзивности изделиям добавляет  
индивидуальная гравировка. 
Louis Vuitton, Esentai Mall, 1 этаж

TOD'S
Tod’s и Лю Ши Ши, очаровательная 
китайская актриса и лауреат премии 
Asia Star Award, представили новую 
коллекцию марки на романтической 
охоте за сокровищами на Капри.  
В красивую видео- и фотосъемку вошли 
уникальные изделия мастеров бренда, 
переосмысливающие итальянскую 
традицию ручной работы.
Tod"s, Esentai Mall, 2 этаж

Sergio Rossi
Познакомьтесь с коллекцией sr1, 
ознаменовавшей собой новое начало в истории 
бренда, с точными и чистыми линиями 
в поисках вечной красоты. В своей новой 
коллекции Sergio Rossi пишет следующую главу 
в своем путешествии, чтобы заново открыть 
истинную сущность бренда, сосредоточившись 
на его ДНК, экспертном мастерстве и знании.
Sergio Rossi, Esentai Mall, 2 этаж

Angiolini
Для тех, кто ценит уникальность, 
мультибрендовый бутик Angiolini 
предоставляет возможность заказать туфли 
или сумку из кожи крокодила и питона. 
Изделия ручной работы создаются по 
индивидуальным меркам, после чего вместе 
с выбранным эскизом отсылаются в Италию, 
где кожевенных дел мастера бережно 
отшивают их в единственном экземпляре.
Angiolini, Esentai Mall, 1 этаж

Hugo Boss
Яхтсмен Алекс Томсон и гольфист Хенрик 
Стенсон встретились на борту яхты Hugo 
Boss, чтобы испытать возможности новой 
коллекции Boss Green. Инновационные 
куртки оснащены технологией «климат-
контроль», водонепроницаемой тканью, 
отражающими панелями, держателем 
солнцезащитных очков и отверстием для 
наушников.
Hugo Boss, Esentai Mall, 2 этаж 

Anabi
Компания ANABI Jewelry предоставляет 
искусную интерпретацию казахских 
украшений и связь Востока и Запада. 
Марка ANABI Jewelry — эксклюзивные 
ювелирные украшения собственного 
производства. Бренд отражает постоянный 
поиск выдающегося качества в области 
благородных камней и высочайшего 
качества серебра.
Anabi, Esentai Mall, –1 этаж 

Fabi
Неподвластная времени новая коллекция 
FABI осень-зима 2017/18 создана для смелой 
женщины, которая любит элегантность  
с привкусом романтики. Туфли обтянуты 
контрастной тканью, а шерсть букле, 
покрывающая каблук, выгодно подчеркивает 
его форму и добавляет оттенок классицизма 
чувственной модели.
FABI, Esentai Mall, 3 этаж 
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Новости моды Мастерская

Чтобы увидеть процесс создания сумки Dior Oblique, перенесемся 
во Фландрию, где ткали полотно с этим графичным мотивом. 
9700 нитей для основы снимаются с катушек и наматываются 
на общую бобину. Затем жаккардовый станок постепенно 
вырисовывает узор: с лицевой стороны — повторяющаяся 
надпись Dior, с изнаночной — зигзагообразные полосы.  
За один рабочий день мастера могут изготовить до 50 метров 
ткани. После проверки качества ее отправляют в кожевенные 
мастерские под Флоренцией.
Следующий этап — раскрой. Выкройки располагаются ровно 
вдоль точек над буквой «i», чтобы диагональные мотивы 
получились идентичными. Всего сумка насчитывает 71 элемент 
из кожи, ткани и металла.

Все новое — забытое старое. Когда преданный классике 
модного дома Dior Марк Боан создал ткань Oblique,  
он не подозревал, что спустя почти 50 лет Мария Грация 
Кьюри обнаружит ценный материал в архивах, который 
вдохновит ее на дизайн сумки в стиле 70-х.
Dior, Esentai Mall, 1 этаж

Сокровище 
из кулуаров

К большому внешнему карману мастер вручную пришивает 
выгнутую кожаную застежку с логотипом CD в винтажном стиле. 
При помощи легкоузнаваемых графичных швов marcapunto 
соединяются боковые и центральные части. Напоследок сумку 
оснащают широким съемным регулируемым ремнем на двух 
карабинах. 

FREYWILLE

Jade

Ювелирный дом FREYWILLE 
дополняет коллекцию, посвященную 
австрийскому живописцу Фриденсрайху 
Хундертвассеру. Дизайн создан под 
влиянием картины «Ириналэнд за 
Балканами». Формы и теплая цветовая 
гамма передают символизм работ 
художника, свободу и дух приключений.
FREYWILLE, Esentai Mall, 1 этаж

Les Copains

Модный бренд Les Copains представил  
в Милане свою коллекцию осень-зима 
2017/18, в которой каждый образ привлекает 
стильными и современными фасонами,  
а «уютные» ткани и лаконичная цветовая 
гамма задают коллекции ready-to-wear 
заслуженный статус качества.
Les Copains, Esentai Mall, 3 этаж

Культовая коллекция Mattioli Puzzle 
пополняется новыми бесценными элементами. 
Вдохновляясь абстрактным творчеством 
Кандинского, Мондриана и Колдера, дизайнеры 
воспроизвели их идеальную геометрию форм  
и цветов. Изделия бренда можно приобрести  
в JADE, магазине ювелирных изделий из 
Европы. 
JADE, Esentai Mall, 1 этаж

Michael Kors

Michael Kors представил новые модели 
дисплейных часов MICHAEL KORS 
ACCESS. Эти новинки предлагают 
широкий спектр эксклюзивных дизайнов 
с новыми опциями:  улучшенный фитнес-
трекер, трекер сна и появление функции 
всплывающих персонифицированных 
уведомлений. 
Michael Kors, Esentai Mall, 1 этаж
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Экспертиза Экспертиза

Высота каблука — 1 1 см

Timeless design Bottes fortes

100% натуральная замша

Гибридизация — это ключевой лейтмотив для коллекции 
Corneliani осень-зима 2017/18, самая современная 
контаминация формальной и спортивной одежды, 
ответ на самые новые требования при полном уважении 
классических правил в непрерывной игре тонов  
и нюансов. Благодаря технологическим обработкам  
и специальным покрытиям изделия гарантируют очень 
высокий уровень комфорта, универсальность  
и невероятную легкость.

Ботфорты не сдают высоту, а напротив, занимают 
новую, став обязательной обувью этого сезона. Яркая  
и соблазнительная, эта модель стала ключевым 
аксессуаром новой коллекции Elisabetta Franchi осень-
зима. Длинные прямые голенища изящно огибают ногу  
и подходят для разных комплекций, вкусов и стилей.

Corneliani, Esentai Mall, 1 этаж Elisabetta Franchi, Esentai Mall, 3 этаж
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Интервью

Как вы начали работать в Jimmy Choo?

Еще до моего рождения мой дядя начал 
работать дизайнером обуви, а когда-то 
его этому научил его отец, который был 
сапожником из Малайзии. Так что обувь —  
это наша семейная история!  
Я переехала в Лондон к дяде, чтобы учиться  
в легендарном Центральном колледже 
искусства и дизайна имени Святого Мартина, 
жила с тетей и дядей и, естественно, 
проводила много времени в дизайн-студии. 
Я очень уважала его талант сапожника, он 
был экспертом в своем ремесле. Он уделял 
максимум внимания деталям, когда дело 
касалось формы обуви и ее отделки, и вселил 
в меня понимание  важности этого процесса. 
Также дядя обучил меня основным принципам 
ручной работы при создании обуви. Я всегда 
буду благодарна за опыт, который получила, 
работая с Джимми и людьми, которых  
я повстречала за время, проведенное в его 
студии. Это было удивительно, и я считаю, что 
мне невероятно повезло.

Туфельки мечты

Совсем скоро, в конце 
октября, каждый 
желающий сможет 
создать для себя именную 
пару обуви легендарной 
британской марки  
Jimmy Choo, ведь  
в бутике запускается 
акция Made-To-Order. 
В преддверии этого 
важного события 
креативный  директор 
марки Сандра Чой 
ответила на наши 
вопросы.
Jimmy Choo, Esentai Mall, 2 этаж

Как бы вы описали свой собственный стиль?
Мой стиль эклектичен. Я люблю сопоставлять 
женственность и андрогинность или строгость 
и повседневность, когда дело касается одежды. 
К примеру, я ношу темные джинсы со строгим 
жакетом или могу надеть туфли на высоком 
каблуке с комбинезоном, чтобы компенсировать 
«избыточную» женственность комплекта.

Что является вашим личным вдохновением, 
меняющим ваш стиль? Что вдохновляет вас?

Я вдохновляюсь каждым днем, я всегда 
вдохновлена — это и есть суть креативности. Моя 
жизнь богата источниками вдохновения, и все 
меняется от сезона к сезону. Винтажная мода, 
архитектура, музыканты, фотография, искусство 
и природа — все это играет свою роль в моем 
вдохновении при создании коллекций. 

Кто является вашей иконой стиля?
Тина Чоу — она моя муза.

По вашему мнению, что должна иметь каждая 
женщина в обувном гардеробе?

Остроносые туфли на шпильке; вечерние 
сандалии с ремешками, украшенные особенным 
цветом или деталями; нарядные туфли  
на плоской подошве или летние сандалии на 
ремешках; пару кроссовок; замечательную 
пару ботинок на высоком каблуке или плоской 
подошве.

Какими женщинами вдохновлен ваш дизайн?
У женщины Jimmy Choo есть врожденная 
уверенность и легкий гламур. Она космополит, 
она дерзкая, естественная и невероятно 
соблазнительная!

Что вдохновило коллекцию AW 2017/18?
Этот сезон — чистое выражение Jimmy Choo.  
Мы сосредоточились на том, что определяет 
стиль марки: уверенность, сексуальность, гламур, 
исполненные в фирменном «леопарде»  
и заклепках — в самых разных и удивительных 
вариациях. Но в коллекции есть и неожиданные 
вещи, отражающие не только классику, но  
и инновационные тренды, которые сочетают 
легкость с чувственной глянцевой отделкой, 
дарящей им фантастический гламурный блеск. 

Что бы вы пожелали казахстанским женщинам?
Мне нравится важность семьи в Казахстане, 
семейные традиции вашей страны и то, как дети 
участвуют во всех торжествах. Мне кажется, 
теплота и сердечная атмосфера в семье — это 
заслуга казахстанских женщин. Семья очень 
важна и для меня!

«У ЖЕНЩИНЫ 
JIMMY CHOO ЕСТЬ 
ВРОЖДЕННАЯ 
УВЕРЕННОСТЬ  
И ЛЕГКИЙ ГЛАМУР» 
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SHE’S BAD
Первые часы с хищным мотивом Cartier 
появились в далеком 1914 году. Модель получила 
название «пантера». Теперь ювелирную эмблему 
не обязательно искать в магазинах винтажа, 
достаточно зайти в бутик Cartier, где вам вынесут 
идеально новую хищницу бестиария Cartier.

Cartier, ювелирный отдел, 
Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж

Новое имя Объект желания

против Этот бренд знаком каждому, 
кто приветствует активный 
стиль жизни, исключительный 
комфорт, надежность при 
любом климате и горы.  
А учитывая любовь алматинцев 
к горам, открытие в сентябре  
в Esentai Mall первого  
в Казахстане бутика  
Moncler станет грандиозным  
и обещает ознаменовать 
собой новый виток в модной  
и активной жизни города. 

Moncler, Esentai Mall, 1 этаж

65 лет исполняется в этом году  
самому известному среди 
производителей верхней одежды 
бренду, основанному Рене Рамийоном 
и Андре Венсаном в Монестье-де-
Клермон недалеко от Гренобля. 
Имя Moncler было дано в честь этой 
коммуны на юго-востоке Франции. 

12-значный код 
по технологии 
Certilogo был 
внедрен Moncler 
с целью защиты 
своей продукции 
и тщательного 
отслеживания 
оригинального 
товара. На вши-
той боковой эти-
кетке каждого 
изделия указан 
адрес сайта, где 
можно произве-
сти его мгновен-
ную идентифи-
кацию.

X зимние Олимпийские игры 
проходили в 1968 году в Гренобле. 
Тогда компания получила заказ на 
форму для сборной Франции по 
горнолыжному спорту, после чего 
на логотипе появилось изображение 
горы и галльского петуха — символа 
Франции.

53000  контрафактных точек продаж 
было выявлено в процессе защиты 
бренда в онлайн-пространстве. В рамках 
противодействия компании с нарушением 
интеллектуальной собственности были 
удалены упоминания в социальных сетях 
и поисковых программах и закрыты 
нелегальные веб-сайты. 

160 граммов в среднем весит 
пуховая куртка. Но благодаря 
высокотехнологичному 
производству куртки по-прежнему 
выдерживают самый суровый 
климат. 

ве т  р   а
16065

X 53000

12

Шестая рекламная кампания в сотрудничестве с культовым фотографом Энни 
Лейбовиц была представлена в рамках выхода новой осенне-зимней коллекции. 
Визуальная история вновь поведает о творческой эволюции бренда. Второй по счету 
тандем Лейбовиц и мастера оптических иллюзий Лю Болина призван рассказать  
о полном растворении личности в угоду страсти обладания. Контур тела художника 
погружается в естественную реальность, смешиваясь с зимним ландшафтом 
Исландии, который резонирует с ДНК бренда.

6
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Ювелирные тренды

Серьги, подвеска, кольцо — все Magerit, 
бутик Constella, Ювелирная галерея, 1 этаж

Cерьги, Yana,  
Ювелирная галерея, 1 этаж 
Браслеты, Chimento, Saks Fifth Avenue, 
1 этаж

Альфа и Омега
Ювелирный сезон открывает сочетание 
одновременно массивных и невесомых 
драгоценностей. Главное правило гласит: 
противоположности не противоречат,  
они дополняют друг друга.



Ювелирные тренды

Часы, Michael Kors, 1 этаж 
Чокер, Casato, бутик Constella, Ювелирная галерея, 1 этаж 
Чокер, Carla Amorim, бутик Constella, Ювелирная галерея, 1 этажКольцо, подвески, все Chaumet, Ювелирная галерея, 1 этаж

Каждое прикосновение 
хранит память.

Чем больше недосказанности 
и недоговоренности, тем 
больше права оставлено на 
воображение.



Принципы алхимии

Браслет и кольцо, 
коллекция 
Tango, Pomellato, 
розовое золото, 
танзаниты, 
аквамарины, 
сапфиры.
Ювелирная 
галерея, 1 этажц

еп
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я
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Колье и серьги из 
коллекции Diva’s 
Dream, белое 
золото, изумруды, 
бриллианты, 
Bvlgari. 
Ювелирная 
галерея, 1 этаж

Они появляются в кипящем центре Земли,  
как алмазы, они растут в ней, словно 
гибридные побочные продукты, как  
изумруды, и даже могут быть биологическими  
отходами Земли, как жемчуг. Они яркие  
и энергетические, вобравшие в себя всю силу  
и животворящие соки матери-природы. 
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волнам

по

импровизацияювелирная
Браслеты и кольца
из коллекции 
Talisman, желтое 
золото, алмазы, 
бриллианты,  
De Beers.
Ювелирная галерея, 
1 этаж

Колье, желтое 
золото, алмазы, 
Yana.
Кольцо из 
коллекции Tassel,  
розовое золото, 
коричневые 
бриллианты, Yana.
Ювелирная галерея, 
1 этаж
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Браслеты, кольца, 
серьги из коллекции 
Sabbia, розовое 
золото, бриллианты, 
черные бриллианты 
и коньячные 
бриллианты, 
Pomellato.
Ювелирная галерея, 
1 этаж

Кулон, белое 
золото, 
бриллианты, 
Chopard.
Cотуар, 
белое золото, 
бриллианты, 
Chopard.
Ювелирная 
галерея, 1 этаж



Фото: Олег Зуев
Стиль: Асель Абилхамит
Арт-дирекция: Étage Group

Браслеты и кольца 
из коллекции 
M’ama Non M’ama, 
розовое золото, 
голубой топаз, 
хризолит, аметист, 
лунный камень, 
гранат, розовый 
сапфир, коньячные 
бриллианты, голубой 
топаз, Pomellato. 
Ювелирная галерея, 
1 этаж

Вверху: кольца 
Mimosa, 
белое золото, 
бриллианты, 
сапфир, аквамарин, 
Damiani.  
Внизу: кольца 
Classic Collection, 
белое золото, 
бриллианты, 
сапфиры, 
изумруды, Damiani.
Ювелирная 
галерея, 1 этаж



ТЕКСТУРНЫЕ С-В-Я-З-И

Полная картина мира познается пятью чувствами. Но сильнейшее из них — 
тактильное восприятие: помимо ощущения поверхностей и текстур, оно 
отражает связь между физической и ментальной реальностью. Эта история  
о том, как ежедневно осязаемый материал строит свои метафоры в сознании.

На странице справа:
На Айдане (слева):
Кофта, Céline, Saks Fifth Avenue
Брюки, Stella McCartney,  
Saks Fifth Avenue
Ботильоны, Tabitha Simmons,  
Saks Fifth Avenue

На Меруерт (справа):
Кофта, Stella McCartney, Saks Fifth Avenue
Брюки, Céline, Saks Fifth Avenue
Сапоги, Balenciaga, Saks Fifth Avenue

Фото: Олег Зуев
Стиль: Асель Абилхамит 
Арт-дирекция: Étage Group
MUAH: Anny Wond Team 
Модели: Айдана и Меруерт



На Айдане:
Куртка, лосины, сапоги —
все Louis Vuitton 

На Айдане:
Юбка, кофта — все Gucci

На Меруерт:
Жилет, брюки — все Gucci
Рубашка, Burberry



На Айдане:
Куртка, Balenciaga, Saks Fifth Avenue
Платье, ботинки — все Burberry

На Меруерт:
Куртка, Balenciaga, Saks Fifth Avenue
Рубашка, Burberry

На Айдане:
Платье, Fendi

На Меруерт:
Кофта, юбка — все Fendi



На Айдане:
Платье, Fendi

На Меруерт:
Шуба, Fendi
Платье, Burberry

На Айдане: 
Свитер, Giorgio Armani,  
Saks Fifth Avenue
Юбка, Mulberry, Saks Fifth Avenue

На Меруерт:
Тренч, Céline, Saks Fifth Avenue 



Quīnta Essentia Пять элементов, становясь единым целым, 
формируют чистую сущность. Отсутствие 
идеалов в подлунном мире создает 
иллюзию их существования. Как, например, 
поверхность зеркала воспроизводит 
образы, удерживая их лишь на короткий 
миг, но стоит приподнять его — в отражении 
виднеются светлеющие горизонты. 

Спортивные костюмы, Baby Centaur, Saks Fifth Avenue

Брюки, блузка, юбка, пиджак — все Mulberry, 
Saks Fifth Avenue

Свитер, Opening Ceremony, Saks Fifth Avenue
Сумка, DKNY, Saks Fifth Avenue
Обувь, Stella McCartney

Фото: Дамир Отеген
Стиль: Асель Абилхамит
Арт-дирекция: Étage Group
MUAH: Anny Wond Team
Модели: Александра и Екатерина Немич



Юбки, свитеры — все Victoria Beckham, Saks Fifth Avenue
Сумки, Céline, Saks Fifth Avenue
Обувь, Stella McCartney

Желтое платье, Pink Label
Cвитер, Liu Jo
Кофта, Maje
Платье, Liu Jo
Обувь, Stella McCartney



Пальто, Liu JoВодолазка, платья — все Vivetta, Saks Fifth Avenue

Сиреневая юбка, сиреневая кофта, рубашка — все Sandro
Сарафан, Maje
Обувь, Stella McCartney



Куртки, Stereo Vynils, Saks Fifth Avenue
Юбки, Dim. E.Cres., Saks Fifth Avenue
Топ, Liu Jo
Кофта, Sandro
Сумка, Givenchy, Saks Fifth Avenue

Кофта, рубашка, юбки — все Max&Co
Рюкзак, Pink Label 



Happy Kingdom, Esentai Mall, 3 этаж

В тридевятом 
королевстве счастья

Визитка бренда

Время — коэффициент полезного действия. Накапливая 
опыт и добиваясь поставленных целей, творческая энергия 
способна открывать новые горизонты. Исключительные 
герои юбилейного номера ставят собственные рекорды, без 
остатка отдаются любимому делу и умножают вклад  
личной эффективности, поставив ставку на созидание.

YEARS  
OF 
CULTURE

Семейный клуб Happy Kingdom был 
рожден из желания создать домашнее, 
уютное место, где можно выбрать одежду 
и аксессуары для детей и будущих мам, 
книги и игрушки, а также посетить 
различные мероприятия и мастер-классы, 
познакомиться с новыми людьми  
и зарядиться атмосферой тепла. Мамы, 
вдохновленные собственными детьми, 
Жанар, Айжан и Алия решили, что 
современным семьям не хватает детского 
торгового пространства с интересным 
ассортиментом, дизайном и обслуживанием 
нового уровня. Так родился магазин 
для принцев и принцесс. За первыми 
образами феи «счастливого королевства» 
отправились в Париж. Понимая, что новый 
концепт ознаменует собой открытие новых 
брендов для казахстанцев, в самом начале 
приходилось опираться исключительно на 
собственное чувство стиля и материнский 
опыт. Сегодня, спустя три года, подход  
к выбору товаров иной — ведение аналитики 
продаж, отзывы и пожелания клиентов 
приносят свои плоды в развитии бренда.

Happy Kingdom Esentai Mall — большая 
площадка, где клиенты с удовольствием 
реагируют на независимые проекты  
и эксперименты с ассортиментом. Большим 
вдохновением послужили представленные 
в магазинах марки бережно отобранные 
нишевые и независимые бренды с историей, 
использующие преимущественно органические 
ткани и экологичный подход — от производства 
до способа дистрибуции; выбор для осознанных 
родителей, которые ценят качество 
и оригинальный дизайн. Здесь 5–6 постоянных 
брендов, нашедших свою преданную аудиторию, 
но каждый сезон добавляются еще 2–3. 
Постоянные бестселлеры — тюлевые юбки туту 
британского бренда Bob&Blossom, муслиновые 
пеленки от Aden&Anais, спортивные костюмы  
от Mini Rodini. 
«Королевство» успешно справляется со 
своей миссией: оберегает детей и прививает 
чувство стиля с самого рождения. Поэтому 
здесь обитают озорные и веселые принцессы и 
принцы, которые не только не боятся прыгнуть 
в лужу и залезть на дерево, но и познают мир 
через свое богатое воображение.
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Курс на

Гайни 
Игамбердиева

координатор 
мероприятий  
Esentai Mall

Успех компании зависит от высокой личной 
эффективности сотрудников, от осознания 
того, что каждый из них являет собой общую 
победу. Esentai Mall — это более ста брендов 
и тысячи людей в разных его командах. 
Вместе они создают торговый центр именно 
таким, каким мы его полюбили  
и продолжаем любить.

Что для вас значит Esentai Mall?
Для меня это не просто торговый центр  
и место моей работы, это второй дом.  
Я знаю в нем каждый уголок, входы  
и выходы, точки питания, арендаторов.  
В каждое мероприятие я вкладываю себя,  
а за эти годы их было столько, что часть 
моей души и тепла навсегда здесь  
и останется.

Есть выражение: «Верные решения 
принимаются здесь и сейчас». Какие главные 
решения на рабочем месте вам пришлось 
принять?

В работе координатора мероприятий 
почти все внеплановые ситуации требуют 
быстрых решений, поэтому этот навык 
превратился в условный рефлекс. Клиент 
в результате должен увидеть не проблему, 
а праздник. В любой ситуации, даже если 
у тебя обвалилась стена в середине шоу, 
нужно улыбнуться и сделать вид, что она 
упала точно в срок, как и планировалось.  
А в голове мгновенно решить, как все 
убрать, чтобы никто не заметил.

Вспомните ваш первый рабочий день.
Тем праздничным утром 14 февраля я 
второпях собирала подарки для розыгрыша 
призов, запланированного на вечер. Ближе 
к мероприятию я проверяла готовность 
сцены, реквизиты для полюбившихся 
алматинцам «Свадеб на 24 часа» и была 
фотографом праздника. Оказалось, меня 
специально попросили выйти на работу 
именно в этот день, чтобы я поняла, что 
меня ждет на новой позиции.

Пожелание Esentai Mall к пятилетию. 
Процветания, верности своих клиентов, 
уникальности.

Зере  
Асылбеккызы

сотрудница 
консьерж-
службы  
Esentai Mall

Что для вас значит Esentai Mall?
В первую очередь любимая работа. А потом 
все люксовое, даже запах. 

Что вам удалось узнать за эти пять лет?
Я научилась видеть красоту, различать  
бренды, поменялось мировоззрение  
и мироощущение в целом. 

Главный совет, который вам дали коллеги.
Улыбаться и любить свою работу.  

Что хуже: потерпеть неудачу или так и не 
попробовать?

Нет риска — нет награды. 
Победа каждого члена команды — это победа всей 
команды. Пару слов о вашем коллективе.

Коллектив — это важный аспект при выборе 
места работы. Здесь мы проводим очень много 
времени. И в первую очередь эффективность 
работы зависит от поддержки всей команды.  
И в этом, я считаю, мне очень повезло. 

Пожелание Esentai Mall к пятилетию. 
Желаю оставаться всегда в первых рядах, 
оставаться лучшим и престижным.  
И, конечно, процветания и всех благ!

Багаудин 
Беков

фитнес-
директор 
Esentai 
Fit&Spa

Что для вас значит Esentai Mall?
С учетом того, что я провожу здесь каждый 
день по 12–15 часов в сутки, а многие 
сотрудники молла — мои друзья, коллеги, 
ученики — это мой второй дом. 

Главный совет, который вам дали коллеги.
Мой друг и коллега Совет Ахматов сказал 
мне: «Багаудин, делай все, как ты делаешь, но 
только без фанатизма».

Что есть в Esentai Mall, чего нет в любом другом 
месте отдыха?

Несмотря на огромные габариты, внешний 
лоск и дорогое наполнение Esentai Mall, внутри 
него царит дружелюбная, непринужденная 
атмосфера, благодаря которой ты тянешься 
сюда снова и снова. И создается эта атмосфера 
благодаря людям, работающим здесь, начиная 
от охранников, парковщиков и заканчивая 
менеджерами. Здесь можно плодотворно 
провести время — назначить пару деловых 
встреч в приятных кафе и ресторанах, сделать 
любые покупки, посидеть в спокойной 
атмосфере за ноутбуком и, конечно же, 
потренироваться в шикарном фитнес-клубе.

Пожелание Esentai Mall к пятилетию. 
Положительного азотистого баланса!

Фото: Настя Анишева
MUAH: Anny Wond Team
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Камила 
Мейрамгалиева

администратор 
Kinopark 11  
IMAX Esentai

Что для вас значит Esentai Mall?
Для меня это место, где расположен 
самый большой, современный и любимый 
кинотеатр — Kinopark 11 IMAX Esentai.

Какой вы были пять лет назад?
Я оканчивала учебу на экономическом 
факультете. Проработав какое-то время 
по специальности, осознала, что подобная 
деятельность мне не по душе. Тогда я не 
предполагала, что через некоторое время  
с головой окунусь в сферу кинопоказа.

Что вам удалось узнать за время работы?
Я узнала, как работает сложный механизм 
«кинотеатр», сколько людей трудятся изо дня 
в день, чтобы приносить людям ощущение 
чуда. Администратор также играет роль в этой 
цепочке: взаимодействие с посетителями  
и разрешение конфликтных ситуаций, в случае 
их возникновения; контроль технического 
состояния кинотеатра, составление 
расписания и отчетности, координирование 
деятельности персонала — эти и множество 
других задач, по обыкновению, необходимо 
решать чуть ли не одновременно.

Пожелание Esentai Mall к пятилетию. 
Удачи, процветания и лояльных клиентов.

Спецпроект
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Спецпроект

Евгений  
Кортенев

повар-
консультант 
в области 
мяса, рыбы и 
морепродуктов 
Esentai  
Gourmet

Что для вас значит Esentai Mall?
Esentai Mall — это одно из моих самых 
любимых мест в Алматы. Здесь находится моя 
работа, и я часто провожу тут досуг.

Что вам удалось узнать за пять лет?
Сейчас я понимаю, что продуктовый  
ретейл — это не просто товар на полках,  
а высокотехнологичная услуга, которая 
состоит из миллиона деталей. На мой взгляд — 
это один из самых сложных бизнесов, который 
объединяет в себе тысячи наименований 
товаров, десятки тысяч логистических 
цепочек, интересы производителей, 
дистрибьюторов и владельцев торговых 
площадей. Сейчас я на 100% понимаю, почему 
наш генеральный директор часто повторяет 
фразу «Retail is detail». Для меня важно, что я 
могу черпать знания и технологии у команды 
профессионалов. Например, с июня 2017 
года у нас работает бесплатная программа 
по обучению английскому языку. Я уже 
знаю базовую грамматику и весь свой 
ассортимент, что делает мои коммуникации 
с англоязычными гостями более 
эффективными.

Какие изменения вам удалось внести на новой 
работе? 

Наша команда работает над повышением 
качества сервиса и созданием дополнительных 
полезных услуг. Например, мне удалось 
внедрить специальное предложение для 
гостей, которое сегодня пользуется большим 
спросом:  «Пока вы совершаете покупки 
в Esentai Mall — мы приготовим для вас 
вкуснейшую, выбранную вами рыбу, и вы 
платите только за ингредиенты». 

Пожелание Esentai Mall к пятилетию. 
Желаю прозвучать на весь МИР!

Бибигуль 
Бейсеуова

бренд-
менеджер 
Bvlgari, 
Chaumet, 
Pomellato

Что для вас значит Esentai Mall?
Это место, где я бываю большую часть своего 
времени, где проводятся важные встречи, 
рождаются идеи. Здесь же находится торговая 
площадка представленных нами брендов: 
Bvlgari, Chaumet, Pomellato.

Что хуже: потерпеть неудачу или так и не 
попробовать?

Хуже неудачи для меня может быть упущенная 
возможность. Лучше уж попробовать себя 
в новом деле, чем так и не узнать о своих 
возможностях или способностях. На своем 
опыте я поняла, что даже неудачу можно 
обернуть в успех, если правильно отнестись  
к ситуации. Многие неудачи мотивируют 
и учат нас в дальнейшем. Это своего рода 
бесценный опыт, который приобретается 
лишь путем проб и ошибок.

Победа каждого члена команды — это победа всей 
команды. Пару слов о вашем коллективе.

В нашем коллективе работают настоящие 
эксперты, многие из них в компании более 15 
лет. Они хорошо знают тонкости ювелирного 
искусства, умеют предугадывать желания 
клиентов и осведомлены о последних тенден-
циях мирового рынка. Работа в такой команде 
вдохновляет на творчество и неформальный 
подход к делу, что позволяет нам быть эффек-
тивными и достигать высоких результатов.

Пожелание Esentai Mall к пятилетию. 
Оставайтесь уникальным моллом, отвечающим 
всем высоким стандартам, но, прежде всего, 
оставайтесь душевным местом, куда можно 
прийти поздороваться с Дедом Морозом в 
Новый год или послушать джаз летним вечером, 
наслаждаясь алматинским горным бризом.

Алтынай 
Байгенжинова

сотрудница 
службы охраны 
Esentai Mall

Что для вас значит Esentai Mall?
В первую очередь это место моей работы, 
и только потом — торговый центр 
международного уровня для шопинга  
и развлечений.

Главный совет, который вам дали коллеги.
Не забывать о правиле мушкетеров: «Один  
за всех и все за одного».

Есть выражение: «Верные решения принимаются 
здесь и сейчас». Какие главные решения на 
рабочем месте вам пришлось принять?

Мы каждый день сталкиваемся с ситуациями, 
в которых надо действовать быстро.  
В нашей работе каждый случай требует 
незамедлительного принятия решения, так 
как мы обеспечиваем порядок и безопасность.

Победа каждого члена команды — это победа всей 
команды. Пару слов о вашем коллективе.

Правила мушкетеров придерживаются все 
коллеги. А вообще, внутренний климат 
коллектива зависит от руководства. А наше 
руководство создает все условия для того, 
чтобы мы продуктивно работали.

Пожелание Esentai Mall к пятилетию. 
Я желаю  огромному кораблю под названием 
Esentai Mall всегда держаться на плаву  
и, преодолевая препятствия, плыть по 
выбранному курсу. 
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Надежда 
Таскаева

руководитель 
отдела 
закупок Saks 
Fifth Avenue

Что для вас значит Esentai Mall?
Esentai Mall является центром fashion-
индустрии Казахстана. Это первый торговый 
центр, который представил бренды люкс-
сегмента в таком масштабе и на таком 
высоком уровне. Благодаря Esentai Mall наши 
клиенты могут приобретать актуальные 
коллекции, не выезжая за рубеж.

Вспомните ваш первый рабочий день.
Когда Saks открыл свои двери для клиентов, 
было много переживаний. В то же время 
чувство гордости переполняло меня, так 
как я являлась неотъемлемой частью 
нашей большой компании, которая открыла 
первый Department Store в Казахстане. За 
пять лет работы в Saks Fifth Avenue я обрела 
бесценный опыт. Новые бренды, новые 
клиенты, новые возможности и рубежи…

Что хуже: потерпеть неудачу или так и не 
попробовать?

Не ошибается тот, кто ничего не делает. 
Каждый из нас совершает ошибки… Главное, 
вовремя признать их и не допускать  
в будущем.

Победа каждого члена команды — это победа всей 
команды. Пару слов о вашем коллективе.

У нас достаточно большой и дружный 
коллектив, который занимается закупом 
коллекций. Только совместными усилиями, 
слаженной работой и при поддержке друг 
друга мы можем выполнить поставленные 
задачи и достичь определенного уровня.
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Стиль жизни

Авторы: 
Карина Туканова, 
Николь Чен, 
Даулет Оразкулов, 
Санжар Тайтелеев

Поступление в лучший университет 
Самый банальный, но в то же время и самый 
важный совет: нужно усердно трудиться. Ставьте 
перед собой очень высокие цели. 
У людей, которые добились больших высот, 
и мечты были большими.

Учеба за границей
Начинайте учиться сразу, чтобы распределить 
усилия равномерно на весь год. В университете 
может показаться, что учеба не такая сложная, 
из-за того что профессоры не гоняют учеников 
так, как в школе. Из-за этого многие студенты 
не проводят достаточное количество времени за 
работой вплоть до экзаменов, делая этот период 
очень и очень сложным. Не допускайте такой 
ошибки.

Ранний подъем
Это позволит вам достичь максимальной 
продуктивности. Ни в коем случае не приносите 
в жертву здоровый сон: недосып, наоборот, 
понизит ваши концентрацию и иммунитет. 

Правильный тайм-менеджмент
Для успешной учебы в топ-университете нужно 
правильно расходовать и систематично уделять 
время учебе. Заранее беритесь за написание эссе 
и других курсовых работ. Заданиям, которые 
значительно влияют на конечную оценку за 
предмет, необходимо уделять как минимум одну 
неделю.

Фокусировка 
на приоритетах
Научитесь 
анализировать то, 
как ваши действия 
повлияют на ваш 
успех в долгосрочной 
перспективе. 
Сев за работу, 
начинайте с самого 
сложного, даже 
если это кажется 
невыполнимым. 
Разбейте большое 
задание на 
маленькие кусочки 
и постепенно 
выполняйте их. 

Делайте перерывы
Стресс — один из 
главных факторов 
студенческой 
жизни, и особенно 
это проявляется во 
время экзаменов. 
В такое время важно 
помнить о своем  
здоровье. Старайтесь 
не перетруждать 
себя. Если 
чувствуете, что вам 
нужен отдых, 
не отказывайте 
себе в этом.

Советы о жизни и учебе 
в Лондоне от выпускников 
Haileybury Алматы
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www.haileyburyalmaty.kz/
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РЕКОРДСМЕНЫ
Вода, земля, воздух, огонь, эфир — основные элементы 
природы, лежащие в основе всего. Следуя за своими 
желаниями, наши герои нашли свою стихию в ее природном 
обличии. Где находится та поворотная точка, когда любимое 
дело становится профессией, а профессия — призванием? 
Случается ли это, когда десятки лет проводишь в экспедиции 
на велосипеде или отправляешься в Антарктиду для научных 
исследований?

Почему вы решили строить карьеру 
именно в данной области?
Как говорил Джуд Лоу в сериале 
«Молодой папа»: «Мне не нужны 
новые карьерные шаги».  
Моя работа не «папская», но  
и карьерой ее назвать сложно. 
Организовывать TEDx —  
это больше о призвании, наличии 
гражданской позиции  
и профессионального подхода. 

Что бы вы назвали самым сложным, 
но интересным в своей работе?
Поиск и работу со спикерами. Мы 
ищем идеи локальные, но достойные 
распространения во всем мире. 

Что в вашей жизни вы могли бы 
назвать поворотной точкой?
Появление на свет. 

Как организация TEDx изменила 
ваше восприятие мира?
Я поняла, что у каждой идеи, какой 
бы необычной она ни была, будут 
последователи. Например, такой 
идеей является организовывать 
TEDx в Казахстане безвозмездно, 
ради, простите за тавтологию, идеи. 

Что, по вашему мнению, является 
главной целью TEDx?
Предоставлять медийную 
платформу для интересных, 
уникальных, необычных идей  
в области науки, техники, искусства. 
И все для того, чтобы расширять 
наше представление  
о мироустройстве. 

Какую книгу вы бы посоветовали 
прочитать каждому?
Про одну сказать сложно, но что я 
делаю последнее время: прежде чем 
читать книгу, ищу TEDTalk автора,  
и, как правило, нахожу. 

Что, по-вашему, является лучшим 
изобретением человечества?
В условиях палящей жары нашего 
города — это кондиционер. 

Лариса Пак, 
куратор конференции 
TEDxAlmaty, лицензиат  
и амбассадор TEDx  
в Казахстане  
Стихия: Эфир

Почему вы решили строить 
карьеру именно в данной области?
Я бы сказала, что это больше путь. 
Театр стал большой частью меня  
и образом моей жизни.

Что бы вы назвали самым 
тяжелым, но интересным  
в своей работе?
Не стать заложником самого себя, 
пытаться быть как вне своего 
времени, так и в нем самом.
 
Что в вашей жизни вы могли бы 
назвать поворотной точкой?
В моей творческой жизни 
поворотной точкой стал спектакль 
Пины Бауш «Кафе Мюллер».

Как театр изменил ваше 
восприятие мира?
Он научил меня создавать свои 
миры, дал мне инструменты для 
его вскрытия.

Что, по вашему мнению, 
является самым важным в работе 
режиссера?
Взаимодействие со всем и со 
всеми, из чего потом складывается 
спектакль.

Какую книгу вы бы посоветовали 
прочитать каждому?
Свою автобиографию.

На какой вопрос вы всегда хотели 
ответить?
«ДЛЯ ЧЕГО?»

Что, по-вашему, является лучшим 
изобретением человечества?
Обувь.

Наталья Дубс, 
театральный режиссер, актриса, 
педагог, руководитель  
Республиканского немецкого 
драматического театра  
г. Алматы 
Стихия: Огонь
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Платье, Marni, Saks Fifth Avenue
Свеча-бюст, Elements

Фото: Олег Зуев и Настя Анишева
Стиль и арт-дирекция: Étage Group
MUAH: Anny Wond Team
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Интервью

Почему вы решили строить 
карьеру именно в данной области?
Я пришел к музыке довольно 
поздно, первый инструмент 
освоил только в 16 лет. Это был 
единственный вариант, чтобы 
выразить себя как личность.

Что бы вы назвали самым 
тяжелым, но интересным  
в своей работе?
Работу с коллегами по цеху.

Был ли в вашей жизни 
поворотный момент? 
Несмотря на то что родители 
были против, в 17 лет я ушел из 
дома, уехал в другой город, чтобы 
учиться в музыкальном колледже.

Как занятия музыкой изменили 
ваше восприятие мира?
Музыка изменила всю мою жизнь.

Какую книгу вы бы посоветовали 
прочитать каждому?
Экхарт Толле, «Сила момента 
сейчас». 

Что, по-вашему, является лучшим 
изобретением человечества?
Мосты!

Дамир Уйсумбаев, 
композитор, музыкант, 
основатель группы Nar 
Стихия: Воздух

Почему вы решили строить 
карьеру именно в данной области?
Долгое время я развивал себя  
в области журналистики  
и PR, лишь как хобби осваивая 
велосипед и другие снаряды для 
путешествий и спорта в горной  
местности. Успехи были.  
И продолжалось это довольно 
долго, ведь мне всегда было мало. 
Хотелось уехать дальше, увидеть 
больше, испытать себя.
В какой-то момент я понял, что 
знаний и опыта накопилось 
столько, что нужно делиться им, 
чтобы не растерять. Вот тут-то я 
оказался в ситуации, когда хобби 
стало чем-то более значимым, 
более важным.  
В 2012-м у меня появился блог 
и сформулированная позиция 
в соцсетях. Хобби перестало 
быть хобби. И вполне логично, 
что следующим шагом был 
бы переход к какой-то более 
профессиональной деятельности. 
Но чтобы сделать этот шаг, мне 
потребовалось немало времени.
С последней своей работой за 
зарплату директора по развитию  
я расстался в конце 2014 года.   
А весной 2015-го появился Клуб 
велосипедных приключений. 
Здесь я выступил не просто  
в роли основателя проекта, но  
и велосипедного горного гида.  
Я принял на себя ответственность 
за других людей. 

Что бы вы назвали самым 
тяжелым, но интересным в своей 
работе?
Лично для меня сейчас самое 
сложное в работе велосипедного 
гида — вовсе не километры, 
пройденные по пересеченной 
местности, не холод, не усталость. 
Самое сложное — позитивные 
отношения с клиентами. Ведь это 
всегда разные люди, собравшиеся 
в одинаково непривычных 
обстоятельствах. Реакции бывают 
разнообразные, и моя задача 
нивелировать их до степени 
всеобщего комфорта. А здесь 
нужно быть ловким психологом, 
и сейчас это сложнее, чем, 
например, спланировать маршрут 
или провести по нему группу. 

Какое сообщение вы хотели бы 
донести каждому?
Велосипед приносит пользу не 
только каждому отдельно взятому 
владельцу, но и городу, стране  
и всей планете Земля. 

Какую книгу вы бы посоветовали 
прочитать каждому?
«Сто лет одиночества»  
Г. Г. Маркеса.

Что, по-вашему, является лучшим 
изобретением человечества?
Велосипед! 

Александр Габченко, 
велоэнтузиаст, путешественник, 
основатель Клуба велосипедных 
приключений
Стихия: Земля

Куртка, рубашка, брюки, галстук —  
все Hugo Boss, Saks Fifth Avenue
Стол, вазы, книги — все Elements

Рубашка, Hugo Boss, Saks Fifth Avenue
Брюки, Incotex, Saks Fifth Avenue
Книги, Elements



78

Интервью

Почему вы решили строить 
карьеру именно в данной области?
Я люблю открывать новое. Когда 
я выбирала специальность 
«Биотехнология», это было новое 
для Казахстана направление, 
микробиологию выбрала позже.  
Со стороны кажется, что это 
какие-то микробы, а на самом 
деле — это целая жизнь. Очень 
увлекательно наблюдать за тем, 
чего не видно невооруженным 
глазом.

Что бы вы назвали самым 
тяжелым, но интересным в своей 
работе?
Меня всегда захватывает 
сам процесс творения, будь 
это научная статья, анализ 
исследований и прочее. Бывает, 
что я не выхожу из дома 
днями, полностью отдавшись 
творческой деятельности, после 
чего испытываю огромное 
удовольствие от проделанной 
работы. Это самое тяжелое, но  
и самое увлекательное. 

Что в вашей жизни вы могли бы 
назвать поворотной точкой?
Стажировку за рубежом. 

Как изучение микробиологии 
изменило ваше восприятие мира?
Наука сделала мое восприятие 
шире. 

Над чем вы работаете сейчас?
Сейчас занимаюсь изучением 
микроорганизмов для повышения 
нефтеотдачи пластов. 

Какую книгу вы бы посоветовали 
прочитать каждому?
«7 навыков высокоэффективных 
людей», Стивен Кови.

На какой вопрос вы всегда хотели 
ответить?
Лет через 50 я бы хотела, чтобы  
у меня спросили: «Что вы сделали 
для человечества?» И иметь ответ, 
которым можно гордиться. 

Что, по-вашему, является лучшим 
изобретением человечества?
Открытие пенициллина. 

Почему вы решили строить 
карьеру именно в данной области?
С детства мне было интересно 
творчество. Но именно —  
в университете, когда просто взял 
фотоаппарат. Так все началось: 
съемки, Нью-Йорк, первые 
видеоистории... И по сей день  
я счастлив, что занимаюсь тем, 
что люблю.

Что бы вы назвали самым 
сложным, но интересным в своей 
работе? 
Тяжело довести проект до конца. 
Бывает, загораешься, но у тебя  
просто не доходят руки до 
монтажа, или на каком-то моменте 
взял перерыв, а после уже живешь 
другой историей. Иногда истории 
страдают от этого или, наоборот, 
приобретают новую жизнь. 

Каким вы видите свое будущее  
в данной профессии?
Я вижу, что жизнь будет всегда  
в поиске и приключениях. Думаю, 
что она будет связана с этой 
профессией долго. Хотя я не 
исключаю, что могу все поменять 
и стать, к примеру, поваром  
в Нью-Йорке. 

Какую книгу вы бы посоветовали 
прочитать каждому?
Экхарт Толле, «Новая земля».

На какой вопрос вы всегда хотели 
ответить?
Думаю, стоит ответить на часто 
задаваемый: «На какую камеру 
вы снимаете?» Снимаю я на 
зеркальную Sony Alpha rII,  
в основном с 35мм fix линзой.

Что, по-вашему, является лучшим 
изобретением человечества?
Google Maps. 

Канат Бейсекеев,  
режиссер. Объехал США от восточного 
до западного побережья в поисках 
героев для своего фильма «Бала»  
о детях из Казахстана, усыновленных 
американцами
Стихия: Земля

Алия Ерназарова, 
микробиолог, научный сотрудник КазНУ 
имени Aль-Фараби. Первая женщина из 
Казахстана, посетившая Антарктиду в рамках 
научной экспедиции
Стихия: Вода

Олимпийка, Hugo Boss, Saks Fifth Avenue
Футболка, Dsquared2, Saks Fifth Avenue
Брюки, Incotex, Saks Fifth Avenue
Книги, Elements

Платье, Delpozo, Saks Fifth Avenue
Вазы, Elements



Объект желания

Для того чтобы разбавить 
сине-голубое буйство красок, 
дизайнеры добавили песочно-
каменистые оттенки. Таким 
образом, создается ощущение 
взгляда на песочное дно сквозь 
лазурит сверкающего на море 
солнца. 

Дастан Сеитов, 
продюсер

В кинотеатрах с 15 сентября 2017 года

Кажымукан 
Калымбетов, 
режиссер-
постановщик

Редакция поговорила с Дастаном Сеитовым, 
генеральным продюсером, и Кажымуканом 
Калымбетовым, режиссером-постановщиком 
из команды кинокомпании Alatau Film, которая 
работала над созданием фильма «Крылья, 
подаренные матерью»

Расскажите немного о фильме. 
Д. С.: Фильм для меня очень 
родной, в него было вложено 
много сил. Я сейчас не говорю 
только о себе.  Я видел, что 
каждый мастерил свою часть  
с душой, благодаря чему проект, 
на мой взгляд, стал успешным. 
Я очень рад, что за два года мы 
дошли далеко.

К. К.: Картину снимали зимой: 
минусовая температура, 
сырость, снег. Несмотря на это,  
я сопереживал каждому герою  
и проживал с ними каждый 
кадр. Я снимал не фильм,  
а сцены, потому что это, как 
кирпичи, благодаря которым 
можно построить ровный  
и красивый дом. 

Как родилась идея фильма? 
Д. С.: На этот вопрос нет прямого 
ответа. Еще со школьных времен  
я писал короткие сценарии. В 2014 
году, работая в офисе, все равно 
продолжал писать. Чуть позже я 
решил, что если не осуществлю 
свою мечту, то предам себя. 
Сценарий переписывался два раза, 
потом режиссер также добавил 
свое. Так что можно смело сказать, 
что это коллективная работа.

Как сложилась команда, которая 
работала над проектом? 
Д. С.: Нам очень повезло. 
Актерский состав был 
хорошо подобран режиссером 
Кажымуканом Калымбетовым. 
Самое длительное время занял  
постпродакшен. Оглядываясь на 
всю проделанную работу, я очень 
горжусь тем, что мы сотворили. 

К. К.: В подборе команды 
я полностью доверился 
исполнительному продюсеру, 
потому что давно знаю его как 
профессионала своего дела.  
А вот актерский состав 
полностью подбирался мной. 

Крылья, 
подаренные 
матерью

Интервью

Каков основной посыл вашего фильма?
Д. С.: Каждый зритель по-своему воспримет фильм. 
Надеюсь, многих он тронет и не оставит никого 
равнодушным. 

К. К.: Надеюсь, что каждый, кто посмотрит этот 
фильм, задаст себе вопросы: «А что я сделал для 
своей мамы? Что делаю для нее сейчас?» Каждый 
день из-за нехватки времени мы забываем о своих 
родителях. После просмотра фильма, выйдя из 
кинозала, если хотя бы один зритель позвонит 
своей маме, скажет, что любит ее, узнает, как у нее 
дела, я думаю, мы достигли своей цели. Ведь все, 
что делают родители, они делают для своих детей. 
Каждый ребенок должен ценить это! 

В заключение поделитесь с читателями 
воспоминаниями о закадровом процессе. 
Д. С.: Это волшебный мир, где будто нет времени  
и забываешь обо всем, кроме своего творчества. 
В одном углу сцена, но она кажется такой маленькой 
по сравнению с тем, что происходит за кадром. 
Команда операторов, люди, настраивающие свет,  
и художники-сценографы, звукорежиссеры, гримеры, 
костюмеры, реквизитор, актеры — все как один 
слаженный инструмент.

К. К.: Поделюсь интересной историей. На 
съемочной площадке я поставил обязательное  
условие — присутствие дыма, для эффекта кино. 
В начале съемок для данной цели  использовался 
военный порошок. Но средство имело побочные 
эффекты в закрытом помещении, съемочная 
группа почти задыхалась. Тем не менее не 
было намерения сдаваться и поэтому, проявив 
находчивость, мы купили адраспан. Вот так 
древний способ очищения мы превратили  
в полезный трюк.

Вдохновившись одним из прекраснейших 
островов Эгейского моря, дизайнеры компании 
Togas разработали дизайн моделей коллекции 
«Санторини». Художники старались передать на 
ткани ощущение солнечной Греции, страны, где 
был основан бренд более 90 лет назад.  За основу 
были взяты пейзажи острова, их цветовые 
комбинации, а также мозаичные мотивы, 
характерные для традиционного ремесла 
в данном регионе.

История острова Санторини, расположенного  
в Эгейском море, полна загадок и легенд. 
Сильное извержение вулкана, произошедшее 
1500 лет до н.э., привело к разрушению острова. 
Площадь более 50 квадратных километров была 
сразу же заполнена морем. Предполагают, что 
Санторини и есть Атлантида, пропавшая с лица 
земли под толщей воды.

Togas, Esentai Mall, 3 этаж

Весь узор был нарисован 
акварелью вручную 
(прямоугольной кистью), будто 
выкладывая один стеклянный 
камушек мозаики за другим.

Коллекция «Санторини»  
Togas House of Textiles



FOOD CULTURA. Сэндвич с семгой, 
650 продаж в месяц

COFFEE AND PARFAIT BAR. Парфе,
600 продаж в месяц

SUSHI'N'ROLL. Wok с курицей,
2 000 продаж в месяц

Özyurt. Дурум из говядины,
660 продаж в месяц

Gloria Jean's. Латте, 
более 250 продаж в месяц

хлеб ржаной

йогурт
кунжут

фирменный
соус

грибы
древесные

лук репчатый

фасоль
стручковая

перец
«светофор»

филе куриное

лапша 
пшеничная
собственного
приготовления

лук репчатый

картофель фри

майонез
пласты филе говядины
кетчуп
свежие помидоры
лаваш
листья салата

пшеница 
в шоколаде

банан

клубника

киви

пшеница 
медовая

йогурт

семга холодного копчения

Гурманы делятся на две категории: те, кто 
доверяют выбор лично проверенному блюду, 
другие же предпочитают рекомендации 
знакомых. Так появляются «кулинарные 
бестселлеры» — гарант доверия гостей 
и высшая оценка для ресторана. Совпадает ли 
ваш выбор с большинством — сравните сами.                        

капуста айсберг

свежие огурцы

свежие помидоры

листья салата

сливочный сыр

хлеб ржаной

нежная молочная пенка

молоко, согретое на пару

эспрессо

Bon appétit!



YEARS  
OF 
BEAUTY

Никаких рефлексий, только взгляд вперед, в будущее. А оно 
нас ждет светлое и полное ярких впечатлений. Причем речь не 
столько о цветовой гамме косметики, которая становится все 
более нестандартной и эмоциональной. Unique As You призывает 
обратить внимание на умные текстуры, адаптирующиеся под 
потребности кожи, ногтей, волос, и не менее ученый состав 
средств с нанокомпонентами. Одним словом, beauty-мир все 
ближе к совершенству. 

С наступлением сентября приходит и желание 

вернуться в летний отдых. Esentai Fit&Spa подводит 

итоги активных каникул и делится красочными 

фотографиями времяпрепровождения в клубе. 

Гармоничные и медитативные йога-классы  

в Esentai Park, динамичные и задорные зумба-классы 

по четвергам в Esentai Square, завораживающие 

панорамы гор с летних походов, все это — мир 

активностей на любой вкус. Именно поэтому  

с клубом Esentai Fit&Spa совсем не сложно 

оставаться активным. Одна-единственная карта 

члена клуба открывает для вас и вашей семьи 

еще одну главу здорового досуга в окружении 

единомышленников и новых друзей. А команда 

профессионалов ежедневно работает над 

организацией разнообразных мероприятий. 

В наступившем осеннем сезоне планируется 

празднование Всемирного дня туризма Esentai  

Adventure Race 2017, поддержка участников 

ежегодных соревнований Esentai Open Cross Force 

Games 2017 и молодых талантов на боксерском 

турнире, посвященном Дню независимости. Даже 

Halloween не останется без внимания. Но, конечно 

же, главное событие сезона — это первый день 

рождения Esentai Fit&Spa!

Не пропустите увлекательные события Esentai 

Fit&Spa и следите за новостями на: 

        esentaifitspa

        esentaifitspa

Активный сезон 

с Esentai Fit&Spa
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Оставить на память /
To Remember /
Видимо, это лето было особенным для большинства косметических марок. 
Иначе как объяснить ту нежность, с которой они вспоминают в своих 
коллекциях об оттенках июльских закатов, цвете раскаленного песка на 
августовском пляже и ароматах свежего июньского утра. 

Красота

Цветотерапия
Если за окном дождь 
и холодно, это еще 
не повод впускать 
осеннюю меланхолию 
в свою жизнь. Достаем 
палетку теней Sunset — 
звездный продукт 
коллекции Life is 
a Cruise от Giorgio 
Armani — и делаем 
макияж в тон морским 
волнам и песку, где 
каждый оттенок 
заряжен на счастье 
и релакс. Отличная 
цветотерапия. 
Saks Fifth Avenue,  
1 этаж, 15 890 тг.

Держать фокус
Очевидно, что в этом 
сезоне команда 
Guerlain сделала став-
ку на макияж губ. Так,  
в нашем поле зрения 
появились сразу три 
новых средства мар-
ки — увлажняющая  
матовая помада KissKiss 
Matte, жидкая матовая 
помада Liquid Matte  
и две палетки для 
макияжа губ KissKiss 
from Paris. Главное 
достоинство новинок 
— эффективные увлаж-
няющие компоненты: 
гиалуроновая кислота 
и масло манго спасут 
вас от типичного для 
матовых помад эффек-
та сухости. 
Saks Fifth Avenue,  
1 этаж, 15 000 тг.

Большая
премьера
Свершилось! Коллекцию 
парфюмерных фети-
шей от Chanel попол-
нил Gabrielle. Аромат 
построен на знаковых для 
марки нотах — жасмине, 
туберозе и иланг-илан-
ге. Но не все так просто. 
Жасмин теперь привозят 
не из Грасса, как для 
Chanel № 5, а из Египта.  
Затем к его натурально-
му экстракту добавляют 
синтетический аналог — 
лактон жасмина — моле-
кулу с легким фруктовым 
оттенком. А экстракт 
иланг-иланга производят 
по методике, которую 
Оливье Польж впервые 
применил при создании 
L’Eau № 5. 
Saks Fifth Avenue,  
1 этаж, 46 000 тг.

Здоровая  
привычка
Cкраб для тела 
«Кассандра» от Fresh 
Line — одно из лучших 
открытий, которое вам 
предстоит сделать 
в этом сезоне. Во-
первых, это органика. 
Во-вторых, он питает 
кожу, защищает 
клетки от свободных 
радикалов, улучшает 
эластичность — значит 
подтягивает  
и выравнивает силуэт. 
Просто волшебное 
средство для тех, 
кто борется с 
несовершенствами 
своего тела. 
Бутик Fresh Line,  
–1 этаж, 21 300 тг.

Стратегическое 
планирование
Еще весной стало 
известно о том, что La 
Roche-Posay впервые 
выпустил мицеллярную 
воду для разных типов 
кожи. Но внимательно 
изучив ее состав, мы 
поняли — рассказать 
о новинке лучше 
осенью. Дело в том, 
что она насыщена 
инновационным 
глицерином, который 
мгновенно увлажняет 
и реабилитирует кожу 
после солнца, ветра, 
дождя. Также средство 
эффективно снимает 
макияж. Одним словом, 
спрашивайте в аптеке 
«Цветная».
Аптека «Цветная»,  
–1 этаж, 5 600 тг.

По телу 
Kinesis — одна из уникальных тренировочных программ  
Esentai Fit&Spa. И проходит она на особенных тренажерах — на кото-
рых возможно работать в трех плоскостях с постоянным сопротив-
лением. Само слово «кинезис» обозначает в переводе с греческого 
языка «движение». Это новый подход к тренировкам, основанный на 
балансе, гибкости, силе, выносливости мышц, чувстве равновесия. 
Заметьте, у Kinesis нет противопоказаний. То есть программа подходит 
абсолютно всем.
Esentai Fit&Spa, Esentai Mall, 5 этаж

Стать гибче
Хотите свежих и ярких 
beauty-впечатлений? 
Обратите внимание на 
удлиняющую и мо-
делирующую объем 
тушь для ресниц Noir 
Interdit от Givenchy. 
Главный ее секрет  
в щеточке, гнущейся 
на 90 градусов. Это 
позволяет прокрасить 
ресницы максимально 
близко к корням.
Saks Fifth Avenue,  
1 этаж, 14 800 тг.

Марш
несогласных
Все вокруг уже 
золотое, но 
только не в жизни 
адептов философии 
красоты L’Occitane.  
У них еще лето  
и зелено: потому 
что все средства линии 
«Вербена-Цитрус», 
включая гель для 
душа, вышли в новой 
жизнерадостной 
салатовой упаковке 
и наполняют комнату 
бодрящим ароматом 
вербены и цитрусов. 
Магазин L’Occitane,  
–1 этаж, 6 310 тг.

Восточная 
мудрость
В Esentai Gourmet 
появилось мыло 
марки Kerasys. Наш 
осенний фаворит 
Vital Energy. Он 
содержит экстракты 
альпийских 
трав, быстро 
успокаивающих 
кожу в холода  
(и нервы заодно). 
Коэнзим Q10 — 
мощный природный 
антиоксидант, 
методично 
работающий над 
восстановлением 
эластичности кожи. 
И как приятное 
дополнение — 
мыло пахнет 
розой и спелыми 
сентябрьскими 
фруктами.  
Esentai Gourmet,  
–1 этаж, 520 тг.
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1. Подводка Liner Vinyl, № 05, Givenchy, 14 750 тг.   
2. Контурный карандаш Couture Waterproof Retractable, 
Cobalt, Givenchy, 13 800 тг.
3. Контурный карандаш DRAMA LIQUI-PENCIL, Brique, 
Lancôme, 11 500 тг.
Все Saks Fifth Avenue

1. 2. 3.

1. Помада Luxe Lipstick, Hot Rose, BOBBI BROWN, 15 580 тг.
2. Матовая помада Intense Liquid Matte Lipstick, seductive 
red, GUERLAIN, 15 300 тг. 
3. Помада Pure Color Envy Hi-Lustr, №241б, 11 668 тг. 
Все Saks Fifth Avenue

1. 2. 3.

Поколение Y 
Мир вообще и мир красоты в частности 
разительно изменился после того, как 
трендсеттерами всего самого-самого было 
объявлено поколение Y. Теперь считается 
нормой прийти к своему колористу  
и попросить сделать окрашивание в прозрачных 
или пастельных оттенках. С многочисленными 
цветовыми акцентами. В приоритете — холодная 
гамма, которую дополняют незначительные 
теплые нюансы, из-за чего окрашивание 
перестает выглядеть плоским, приобретая 
рельефность и индивидуальность. 

Нам предстоит нескучная осень как в макияже, так и в hair-сфере. 
Очевидно, что попробовать все и сразу решатся единицы. Всем 
остальным предлагаем внимательно присмотреться к тенденциям, 
выбрать любимую и только тогда действовать.

Все выше 
Забудьте о том, что вы за долгие годы 
стали асом в макияже подвижного века. 
Теперь учимся рисовать прямо под 
бровью. Выглядит это непривычно, но 
очень эффектно. Это может быть графика, 
как у Prabal Gurung, или хаотичный блик  
в духе Mary Katrantzou. Если отказаться от 
теней вам все еще страшно, действуйте, 
как визажисты на показах Chаnel: 
растушевывая подушечками пальцев цвет 
на верхней части века.

Розовые сны 
Вернувшиеся прошлой весной в beauty-
реальность румяна не только отлично себя 
чувствуют на наших скулах, но уже начинают 
диктовать условия всему макияжу лица. Так, 
например, одним из актуальных вариантов 
этой осенью станет сочетание теней тон 
в тон розовым скулам. И чтобы уже никто 
не усомнился в том, что в жизни настал 
розовый этап, ко всей этой нежности просто 
необходимо добавить полупрозрачные 
пионовые губы. 

«Растрепанная» укладка 
Понятие «неидеальный», кажется, надолго обосновалось  
в ТОП-10 красоты. Вслед за макияжем губ неидеальными 
стали и наши укладки. Легкая взъерошенность, 
выбившиеся пряди, разного объема волны — модные 
ориентиры в прическах сезона. Впрочем, это не столько 
тренд, сколько протест. Против выхолощенных образов. 

Ваш выбор 
Яркие краски в макияже глаз — самая 
запоминающаяся тенденция сезона. 
Это могут быть блики, стрелки, пятна, 
широкие линии, блики на ресницах — 
все, что вы или ваш визажист только 
сможете придумать. Главное условие 
— никаких полутонов, только чистые 
и активные пигменты в различных 
вариациях текстур. Одним словом, не 
сдерживайте фантазию.

Милое несовершенство
Губы этой осенью должны выглядеть 
так, будто вы только что ели спелую 
ежевику и сильно перепачкались. Чем 
более смазанными будут контуры, 
тем лучше. И самое приятное во всей 
этой модной вакханалии — теперь не 
придется переживать о потерянном 
карандаше или съеденной помаде.



Интервью

Для самых решительных эта осень начнется с нового 
фланкера оригинального La Petite Robe Noire от Guerlain — 
Black Perfecto. И, да, он черный! Абсолютно. О том, какие 
еще неожиданности ждут нас в этом запуске, 
Unique As You в деталях узнал у тренинг-менеджера  
Guerlain в Казахстане Лязат Иманбаевой.
Guerlain, Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж

Совершенный 
черный

Когда обоняние привыкает к темноте, новый 
Black Perfecto La Petite Robe Noire взрывается 
всеми оттенками розы...

Причем розы здесь три. В начале — вода 
болгарской розы. Именно она пробуждает 
чувства, как ледяная роса ранним утром. 
Затем распускаются утонченные ноты 
розовой эссенции, напоминающей только 
что сорванный букет цветов. А чуть позже 
— более чувственный, драгоценный абсолют 
розы из Грасса. 
Все это превращает аромат Black Perfecto  
в уникальный аксессуар, который идеально 
подходит к любому платью. Вам остается 
только набросить на плечи черную кожаную 
куртку и найти ключи от своего байка. 

Кто инициатор этого черного бунта от Guerlain?
Вы тоже заметили, что Black Perfecto La Petite 
Robe Noire очень характерный, дерзкий?!  
А сочинил его именитый парфюмер, главный 
«нос» дома Guerlain Тьерри Вассер. 

Легендарный флакон La Petite Robe Noire тоже 
изменился?

О, да! Поддался вольностям и духу свободы. 
Такая вот неожиданность. Даже нам, членам 
команды Guerlain, в начале в это было сложно 
поверить. Мало того, что он стал насыщенно-
черным, как черный бриллиант высочайшего 
качества. Флакон зазвучал в ритме рок-н-
ролла. А его этикетка теперь напоминает 
компакт-диск или грампластинку. Но и это 
еще не все. Обратите внимание на горлышко 
колпачка. Оно украшено черным кожаным 
чокером с шипами. 

На мой взгляд, практически невозможно 
определить возраст героини Black Perfecto La 
Petite Robe Noire, зато точно считывается 
ее решительный характер. А что об этом 
говорит команда бренда?

В Guerlain уверены, что все дело в ее 
настроении. Оно бунтарское и настолько 
свободное, что с самых первых нот 
рождается перед глазами образ девушки 
Black Perfecto — роковой и смелой, одетой 
в абсолютно черный цвет. Это важный 
элемент ее образа. Она говорит: «И вот 
я сажусь на свой байк, мчусь навстречу 
новой жизни. Мне никто не нужен… никто! 
Только мой Harley Davidson.  
Я чувствую себя свободно, и это так круто! 
И все оборачиваются посмотреть, как я 
пролетаю мимо них».

Почему аромат получил такое необычное 
имя?

Оно указывает на дерзкий и пленительный 
характер парфюма, вдохновением для 
которого послужила культовая кожаная 
байкерская куртка Perfecto от Schott 
NYC. Взгляните также на глянцевую и 
вкусную помаду Black Perfecto. Ей вторит 
одноименный лак для ногтей — такой же 
мерцающий. И последнее, но не менее 
важное: верный спутник девушки Black 
Perfecto — Lip & Cheek, который легко 
помещается в заднем кармане ее джинсов, 
чтобы всегда быть под рукой, если нужно 
освежить губы или заставить светиться 
румянцем щеки. 

И еще одно личное наблюдение... Когда впервые 
наносишь новинку, понимаешь, что это очень 
музыкальный аромат.

Полностью с вами согласна. Black Perfecto — 
это момент, когда вы увлеченно перебираете 
риффы на электрической гитаре и аромат 
электризует вас!

Стоит ли ждать появления официального лица 
новинки?

Существует лишь образ-силуэт, который 
сопутствует аромату. Поэтому каждая 
девушка, обладающая La Petite Robe Noire, 
мгновенно становится его официальным 
лицом. В случае с Black Perfecto — она 
путешествует по Парижу под ритмы песни 
Нэнси Синатры The boots are made for walking.

Идеальное время года и температура воздуха для 
Black Perfecto?

Конечно же, время, когда следует носить 
легендарную кожаную куртку, так любимую 
байкерами.  

Каких еще парфюмерных ощущений ждать от 
этого аромата?

Однозначно это must have для гурманов. 
Ноты кожи и миндаля оттеняют абсолютную 
женственность цветочного сердца, придавая 
пикантную ритмичность аромату и делая его 
единственным в своем роде. Как накинутая 
на плечи кожаная куртка «зажигает» образ, 
так и рок-ноты в сочетании с древесным 
аккордом пачули и бобов тонка образуют 
электризующий шлейф, неотразимо 
притягательный и влекущий.



Объект желания

KISS ME

Аромат Sky Di Gioia Eau de 
Parfum, Giorgio Armani,  

18 600 тг.

Хайлайтер Sparkle Eye Shadow, 
Silver Lilac, Bobbi Brown, 15 890 тг. 

Лайнер Lancôme Grandiôse, 
Magenta, Lancôme, 14 000 тг.

Жидкая помада Art Stick Liquid 
Lip, English Rose,  

Bobbi Brown, 13 000 тг.

Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж

Палетка теней Les 4 Ombres, 
Tissé Dimension, Chanel, 

24 500 тг. 

Тени для век Ombre Essentielle, 
Palpitatio, Chanel, 18 200 тг.

Румяна Pure Color Envy, Pink 
Tease, Estée Lauder, 19 800 тг.

Помада Dior Addict Lip Glow, 
Berry, Dior, 15 080 тг.

Оттенки 
заката 

Гамма

Лак для ногтей Dior Vernis 
Limited Edition, Turn Me Dior, 

Dior, 14 350 тг.

Crushed Lip Color — новелла о самых запоминающихся поцелуях и их оттенках 
этой осенью из полного собрания сочинений Bobbi Brown. С матовым финишем, 
инновационными увлажняющими компонентами, которые к тому же за губами 
ухаживают. И совершенно обоснованными амбициями бестселлера. 20 оттенков,  
от нюдовых до глубоких, насыщенных вариаций на тему спелой сливы.
Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж

Багряные, пурпурные, алые. На губах  
и даже кончиках ресниц. С пронзительной 
интенсивностью цвета и словно присыпанные 
пудрой. Фантастической красоты и самых 
замысловатых фактур. Макияж этой осенью 
будет совершенно особенным. 
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Факты
«Нурия», «Ирма», «Анна»
Жауме Пленса, выдающийся испанский скульптор, 
лепит блаженные лица молодых девушек разных 
национальностей. Черты лица искусно обрисованы 
и отполированы, в то время как на обратной стороне 
показана грубая натура камня, только покинувшего 
карьер.

«Спокойная вода»
Самыми знаменитыми работами британского 
скульптора Ника Фиддиана-Грина являются огромные 
лошадиные головы, установленные автором на улицах 
больших городов мира. Данная скульптура, по замыслу 
автора, это сказочная лошадь, которая пришла 
на водопой. Ее голова будто выглядывает из облаков 
или гущи зелени, в зависимости от того, под каким 
углом посмотреть.

«Алаайна»
Казахстанский архитектор и дизайнер Нурлан 
Туреханов является автором технологии написания 
картин с помощью зеркал, которой он дал имя 
«Алаайна», что переводится с казахского как «пестрое 
зеркало». Внутри торгового центра над главным 
входом растянулось полотно из 50 000 маленьких 
зеркал, на котором под разным углом обзора можно 
увидеть мировых знаменитостей.

«Сидящая женщина с фруктом»
Фернандо Ботеро в своих работах показывает 
человеческое тело и другие предметы в утрированно 
преувеличенных пропорциях, повышая таким образом 
олицетворение чувственности. 
Это выразительное средство стало отличительной 
чертой его творчества. Женщина с фруктом создает 
ощущение тепла и уюта.

2006–2012

35

2015

15

Постройка молла. 
Задействованы 850 
человек персонала.

концертов было 
проведено на  
Esentai Square  
с 2016 по 2017 год.

Ребрендинг фирменного 
стиля молла всемирно 
известной дизайн-студией 
Pentagram New York.

выставок было 
организовано  
со дня открытия 
Esentai Gallery.
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Адреса
Esentai Mall, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/8
+7 (727) 330 88 77 | info@esentaimall.com

P1:
Esentai AutoSpa
Чистка обуви

-1 этаж:
Anabi Jewelry 
AppleSim
Empire
Esentai Gourmet
Esentai Fit&Spa
Florence, химчистка / 
ателье / хранение шуб
Fresh Line
iPoint
L’Occitane en Provence
Dermalogica Beauty Salon
QAZKOM
Sulpak
Tourmalin
Аптека «Цветная»
Ветер Времени
Пункт обмена валют
Унция

1 этаж:
Alexander Terekhov
Angiolini
Breitling
Burberry
Bvlgari
Chaumet
Chopard
Corneliani
Damiani/ Constella
De Beers
Dior
Dolce&Gabbana Men
Dolce&Gabbana Women
EAST
Erwin Sattler
Fendi
FREYWILLE
Giorgio Armani
Gucci
Jade
Longines
Loro Piana
Louis Vuitton
Michael Kors
Moncler
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
Moschino
Pianos (Pop-up)
Saks Fifth Avenue
Sauvage
Sergio Rossi
Simonetta Ravizza
TOD’S

3 этаж:
Anabi Contemporary Art
Atelier de Courcelles
Baldinini
Elisabetta Franchi
Elements
Entiére
Fabi
Food Cultura
Friends
Happy Kingdom
Invisible Secret
KRAVETS
La Civetta
La Vie En
Les Copains
Liu Jo
Maje
Marella
MAX&Co. 
Mechanical Piano
Numero Uno
Pink Label
Saks Fifth Avenue
Samsonite
Sandro
Togas
Tumi
Twin Set
Yves Delorme
Zadig&Voltaire
Zhsaken
Меломан

4 этаж:
Baskin Robbins
Be Happy
Burger King
Coffеe&Parfait Bar
Gloria Jean's Coffees
KFC
KidsArt
Kinopark 11 IMAX Esentai 
Korean House
Mövenpick

NEXT
Özyurt
Spirit Bar
SUSHI'N'ROLL
Мамамия
Семейная комната

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

Партнеры:
Esentai Apartments
г. Алматы, Esentai Park,
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-й этаж,
+7 (727) 332 88 52

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-й этаж,
+7 (727) 332 88 88

Собственник и издатель:
ТОО «Компания «СиПи Ритэил 

Алматы»
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Свитер, 3.1. Phillip Lim
Юбка, Preen by Thornton Bregazzi

Свитер, Helmut Lang 
Сумка, Kate Spade.  

Все Saks Fifth Avenue
Сарафан, Maje

Услуги Esentai Mall, -1 этаж

Qazkom
Казкоммерцбанк (QAZKOM) — 
один из крупнейших финансовых 
институтов Центральной Азии  
и самый крупный частный банк 
в Казахстане по размеру активов. 
Отсчет истории банк ведет 
с 1991 года, когда произошла 
перерегистрация Медеу Банка, 
основанного в 1990 году.
Являясь универсальным банком, 
QAZKOM предлагает широкий 
спектр банковских услуг корпора-
тивным и розничным клиентам,  
а также представителям малого  
и среднего бизнеса.

Florence
Химчистка, ателье и меховой холодильник Florence Dry-Cleaning 
предлагает посетителям широкий спектр услуг:

чистку одежды из различных тканей, кожи и меха;
ремонт и реставрацию текстильных, меховых и кожаных изделий;
хранение изделий из меха и кожи в специально оборудованном 
меховом холодильнике. 

Низкая температура сохраняет эластичность меха, влажность  
воздуха защищает от пересыхания и образования трещин, освежает  
мех и сохраняет его структуру — шубы не утрачивают мягкости, 
шелковистости и сохраняют первозданную красоту на долгие годы.  

Apple sim
Салон мобильной связи предлагает 
множество разнообразных 
услуг в сфере мобильных 
технологий. Ключевой принцип 
работы с клиентами Apple sim — 
индивидуальный подход. Помимо 
продажи мобильных гаджетов, 
в нашем салоне осуществляется 
прием платежей всех операторов 
связи. Также абонент любого 
сотового оператора может 
получить консультации по 
настройке телефонов, ремонту 
и установке дополнительных 
приложений.

Аптека  
«Цветная»  
Аптека «Цветная» — один из 
самых узнаваемых аптечных 
брендов Казахстана, с успешной 
историей и неповторимыми 
достоинствами, объединяющий 
последние разработки, 
инновационные решения и 
современный фармацевтический 
ассортимент. Мы предлагаем 
своим покупателям широкий 
ассортимент высококачественных 
товаров по приемлемым ценам 
с использованием современных 
технологий продаж, где всегда 
можно получить профессиональный 
совет консультанта. Наш персонал —  
это грамотные и высококвалифи-
цированные специалисты. В аптеке 
«Цветная» в Esentai Mall Вам 
всегда окажут квалифицированную 
помощь в подборе нужных товаров 
и помогут сохранить здоровье  
и красоту.

AutoSPA
Esentai AutoSPA предлагает разнообразные виды ухода за авто: 
бесконтактную мойку, химчистку салона, автохимию, полировку кузова  
и покрытие автовоском. В Esentai AutoSPA действует детейлинговый 
центр Concept Auto, который предоставляет профессиональные услуги 
детейлинга. Одними из основных являются: 

Бронирование (покрытие защитной пленкой экстерьерной 
и интерьерной частей автомобиля). 
Полировка (максимально бережная, сохраняющая лакокрасочную 
поверхность).
Керамическое покрытие автомобиля.

Currency 
Exchange
По многочисленным просьбам на 
1-м этаже Esentai Mall открылся 
обменный пункт. Здесь всегда 
рады оказать качественные услуги 
по обмену валют пяти стран мира. 
Если вы торопитесь или не можете 
оторваться от покупок, обратитесь 
к продавцу и оцените наш сервис 
«обменный пункт с доставкой».

Tourmalin
Tourmalin работает на рынке уже более 10 лет. Сегодня это многопрофильный туроператор  
с полным комплексом услуг по организации индивидуальных путешествий и деловых 
поездок. У компании большой опыт работы по самым лучшим и модным направлениям 
отдыха, налаженные партнерские связи с первоклассными отелями и курортами. Также 
Tourmalin tour centre предоставляет услуги класса VIP. По вашему желанию забронирует 
любой из тысячи лучших отелей и ресторанов мира, зафрахтует яхту или частный самолет, 
арендует престижный лимузин, комфортабельную виллу или старинный замок. Организует 
входные билеты с лучшими местами на популярные премьеры в театрах, билеты на матчи 
известных футбольных команд, на музыкальные концерты ваших любимых исполнителей.
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Кристьяна С Уилльямс — 
известная художница, автор 
art-иллюстрации, посвященной 
пятилетию Esentai Mall, в которой 
переплелись уникальная природа 
Алматы и его окрестностей, 
достопримечательности города  
и, конечно же, мода.

Работы Кристьяны широко 
известны благодаря полученным 
наградам, таким как D&AD Award, 
Clio Award и первому месту  
на New York Festivals Grand Prix.  




