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соножки, утоляйте жажду коктейлями, 
подкрепляйтесь окрошкой и следите 
за летними премьерами!

6 Ритейл-директор Esentai Mall 
Мадина Абильпанова рассказала о но-
вых магазинах и ресторанах, которые 
откроются в ближайшее время, о по-
сетителях и захватывающей работе 
в молле.

8 Узнайте больше о широчайшей 
палитре оттенков польского бренда 
профессиональной косметики Inglot 
и средствах для лечения и ухода за 
волосами Leonor Greyl.

10 Мысли о море: наслаждайтесь 
солнцем в сарафанах, соломенных 
шляпах, сланцах и шортах. Создавайте 
курортное настроение на городских 
улицах!

14 Тренды летнего сезона: идеи 
для вдохновения и вещи, которые сде-
лают ваш гардероб остромодным.

18 Солистка группы ChickFlick 
Айсулу Койшинова прошла по люби-
мым местам в Esentai Mall и подели-
лась планами летних покупок.

Читайте 
в летнем номере 
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КоллеКция:  
Golf Street 

Премиальная линия ecco Golf – это 
специальная обувь для гольфа, кото-
рой отдают предпочтение знаменитые 
гольфисты. Бренд сотрудничает со 
Стюартом Эпплби, Томасом Бьорном 
и самым популярным американским 
игроком в истории гольфа Фредом 
Каплзом. Профессионалы признают, 
что именно марка ecco – лидер в про-
изводстве уникальной обуви. обувь 
Golf Street, в свою очередь, уместна 
не только на полях для игры в гольф, 
но и незаменима в городской жизни: 
женские и мужские полуботинки можно 
надевать на прогулки, воскресные за-
втраки или встречи с друзьями. Не бес-
покойтесь и о возможной непогоде: во-
доотталкивающая пропитка Hydromax 
выполняет свою функцию и защищает 
ваши ноги.

3 КоллеКции  
tHomaS Sabo

В первом в Казахстане бутике thomas 
Sabo, открывшемся в середине апре-
ля в esentai mall, презентовали новые 
рекламные имиджи с участием казах-
станского фотографа Yan ray и три 
основных коллекции марки. история 
бренда началась в 1984 году, когда 
Томас Сабо решил основать собствен-
ную ювелирную компанию, которая де-
лала уникальные высококачественные 
украшения из серебра. Тщательный вы-
бор материалов, воплощение модных 
трендов и внимание к деталям привели 
марку к успеху: появлялось все боль-
ше поклонников марки, и в 90-х годах 

основатели компании приняли решение 
об открытии собственных магазинов. 
В магазине в esentai mall представили 
три коллекции: Glam&Soul – это укра-
шения с элементами мавританской 
культуры, покрытые 18-каратным жел-
тым и розовым золотом. rebel at Heart, 
посланником которой стал Yan ray, – 
это чисто мужская коллекция с нале-
том рока, мятежности и воплощением 
уверенности в себе. Все, что нужно 
настоящим мужчинам! CharmClub – за-
пущенная недавно коллекция шармов 
более 500 видов. их можно крепить 
к браслетам, цепочкам или часам, вы-
бирая то, что наиболее полно отражает 
ваш стиль.

Vero moda:  
оТКрыТие В июНе

Бренд появился в 1987 году, когда ев-
ропейская компания bestseller приняла 
решение выпустить новую коллекцию 
одежды. инновационные идеи в про-
изводстве одежды casual, приемлемые 
цены, качество тканей и пошива – вот 
за что покупатели всего мира выбирают 
одежду Vero moda. 
В июне магазин Vero moda в esentai 
mall распахнул свои двери для алматин-
цев и гостей южной столицы, которые 
смогут познакомиться с летней коллек-
цией марки, примерить понравившие-
ся вещи и приобрести их. от Vero moda 
стоит ожидать не только универсальных 
вещей в стиле casual, марка представ-
ляет эксклюзивные коллекции в сотруд-
ничестве с известными мировыми топ-
моделями: Кристи Тарлингтон, Клаудией 
Шиффер, Кейт Мосс, Жизель Бюндхен, 
Поппи Делевинь и Алекса Чанг.

Vero 
Moda – это 

более 3000 мага-
зинов в 46 странах 

мира и 12 коллек-
ций в год, отража-

ющих модные 
тренды
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eSentai
faSHion SHow

13 апреля esentai mall превратился в на-
стоящий модный подиум: в партнерстве 
с телеканалом fashion tV прошло esentai 
fashion Show. Гости стали свидетелями 
пятичасового нон-стоп дефиле, во вре-
мя которого более 40 мировых брен-
дов демонстрировали весенне-летние 
женские, мужские и детские коллек-
ции. Показы превратились в настоящий 

модный деликатес: Promod, Salsa, mexx, 
Vabene, balizza, imperial, finn flare, 
romano botta, arber, enrico Cerini, tommy 
Hilfiger, Cacharel, boggi, liu Jo, ballin и дру-
гие марки – модели сменяли друг друга, 
заставляя восхищаться коллекциями, 
запоминать понравившиеся вещи и по-
лучать удовольствие от такой концентра-
ции моды в одном месте. За эффектный 
макияж моделей отвечала польская 
марка профессиональной декоративной 

косметики inglot, а прически были соз-
даны специалистами салона по уходу за 
волосами leonor Greyl. В шоу приняли 
участие звезды казахстанской эстрады: 
metis’s, lido, Али окапов, Sahar, которые 
исполнили по несколько произведений. 
А посетители смогли заглянуть за кули-
сы фотосессий студии Vagaart с участи-
ем лучших моделей и получили подарки 
от бутиков и стильные знаки fashion tV – 
Swarovski skin tattoo в виде буквы «f».

PorSCHe  
CitY Center

официальный импортер Porsche aG 
в Казахстане открыл шоу-рум в esentai 
mall. На презентации представили 
обновленные модели автомобилей 
Porsche: boxter, Carrera 4S и Cayman. 
Гости могли также насладиться высту-
плением фокусника Антона Щукина 
и показами одежды и аксессуаров 
Porsche driver’s Selection. Porsche – 
это не просто автомобиль, но и стиль 
жизни. и новый шоу-рум стал тому 
подтверждением: это не просто салон 
для продажи машин, но и лаундж-зона, 
где удобно назначать встречи или со-
бираться с друзьями. Договариваться 

о партнерстве или стро-
ить совместные планы 

на отдых в окруже-
нии роскошных 
спорткаров – что 
может быть при-
ятнее? разве что 
сделать подарок 
себе и дорогим 

людям и восполь-
зоваться услугой 

test drive – проте-
стировать автомобиль 

на прилегающей территории.

Шоу-
рум 

в esentai 
Mall – это са-
лон-бутик но-

вого поко-
ления
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Встречаем
Лето – время жить со вкусом, воплощать в жизнь мечты и отдыхать. Предлагаем несколько направлений 

по Esentai Mall, которые сделают планы на лето реальными.

Цель: купить купальник
идти: в InvIsIble secret
курс: 2-й этаж

В новом сезоне коллекции купальников 
отличаются разнообразием принтов – 
растительные, этнические, анималисти-
ческие мотивы. В Invisible Secret – мно-
жество купальников брендов Chantelle, 
Passionata, Triumph. Кстати, консуль-
танты магазина помогут выбрать под-
ходящую модель, а также аксессуары – 
здесь есть и пляжные туники (из легких 
струящихся тканей), и парео, и сумки, 
и обувь. На купальники из прошлых 
коллекций действует скидка 30 %.

также искать: 
в Kari – купальники от 990 тенге; 
в Koton – бикини от 1990 тенге, 
низ – 1450 тенге

Цель: пробовать блюда из летнего меню
идти: в rублеvka
курс: 4-й этаж

В Rублеvka стоят массивные деревянные столы и стулья, стены декорированы 
срезами настоящих бревен, а на полках (за стойкой заказов) можно рассмотреть 
интересную посуду, выполненную в стиле «а-ля russ». Удобная 
барная стойка расположена рядом с большой стеклянной 
витриной – можно наблюдать за происходящим на кух-
не. В меню популярные блюда русской кухни: борщ 
(500 тенге), уха (500 тенге), жаркое в горшочках (600 
тенге), котлеты по-киевски (800 тенге), капуста ква-
шеная с грибами (400 тенге). Жарким летом стоит 
побаловать себя самым популярным холодным су-
пом – окрошкой, а также фирменным компотом 
или киселем (по 120 тенге).

также искать: 
в Paul cafe – летние супы:  
гороховый, морковный,  
тыквенный (суп дня – 900 тенге)

Цель: насладиться  
летним десертом
идти: в carry berry
курс: 4-й этаж

Frozen-йогурт Carry Berry – пре-
красная альтернатива знакомо-
му с детства мороженому. 
Его готовят из натурального 
молока и маложирной заква-
ски, в нем много пробиотиков 
и мало калорий. В Carry Berry 

предлагают 5 вкусов: класси-
ческий, насыщенный шоколад-
ный, спелая клубника, осве-
жающий манго и сочная дыня. 
Дополняйте свежими ягодами, 
фруктами, орешками и натураль-
ными злаками. 

также искать: 
классическое мороженое
в Baskin Robbins – от 600 тенге;
в Movenpick – от 500 тенге

Хит лета –
окрошка

«Русь»
500 тенге

Цена за 
комплект – 

Invisible Secret
46 800
тенге

В Carry Berry предла-
гают стаканчики разных 
размеров: маленький – 

500 тенге, с топпингом – 
650 тенге

средний – 700 тенге, 
с топпингом – 

900 тенге
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Цель: найти летнюю мечту
идти: в салон Porsche
курс: 1-й этаж

Гуляя по первому этажу Esentai Mall, 
стоит зайти в салон, где представлены 
автомобили и аксессуары Porsche 
Driver’s Selection. Здесь разместили 
три реальных авто, но наибольшее 
внимание привлекает эффектный 
Porsche Cayman (82 000 евро)  – на-
стоящая мечта лета.  
 
Самый первый автомобиль компании 
Porsche – Porsche 64 – был изготов-
лен в трех экземплярах.

Цель: пить летние коктейли
идти: в кафе «ШоколадниЦа»
курс: 4-й этаж

В «Шоколаднице» изысканный дизайн, 
подчеркнутый благородным шоколад-
ным цветом и тщательно подобран-
ными деталями. Возникает желание 
присесть за один из столиков, располо-
женных вдоль огромного окна Esentai 
Mall, но советуем пройти внутрь к спе-
циальной витрине, где можно оценить 
десерты кофейни и пообщаться с бари-
ста по приготовлению кофе. Все блюда 
готовятся по специально разработан-
ным технологиям с использованием 
только натуральных продуктов. Из кофе 
пробуйте капучино «Шоколадница» (799 
тенге), приготовленный по фирменному 
рецепту с молочным или черным шоко-
ладом на выбор. А среди летних напит-
ков ярким вкусом и освежающим эф-
фектом отличаются холодные напитки 
на основе ягод и фруктов.

Цель: смотреть летние 
премьеры
идти: в kInoPark 11 IMaX
курс: 4-й этаж

Кинотеатр в Esentai Mall на сегодняш-
ний день – это крупнейший цифровой 
кинотеатр в Казахстане, в котором 
представлены все самые новейшие 
технологии системы показа кино. 
На территории мультиплекса есть 
concession-bar, 8 касс, ресторан Fellini 
с террасой, с которой открывается 
живописная панорама гор Заилийско-
го Алатау и международного комплек-
са лыжных трамплинов. Кинолето 
2013 обещает быть жарким по части 
кинопремьер, а Kinopark 11 IMAX 
готов удовлетворить жажду всех своих 
гостей.

Цель: купить летнюю обувь
идти: в aIt
курс: 2-й этаж

Любителям ярких расцветок предло-
жена широчайшая палитра оттенков, 
почитатели минимализма найдут мо-
дели простой формы, а те, кто делают 
на обувь основной акцент, по досто-
инству оценят сложность форм и мно-
гообразие декоративных деталей. 
В магазине AIT представлена  обувь 
Casadei, Baldinini, Giorgio Fabiani, 
Loriblu, Braccialini, которая была по-
казана на сезонных выставках обуви 
в Милане, Дюссельдорфе, Мадриде 
и Сан-Паоло.

«Витаминный за-
ряд» – фирменный 

хит из клубники, малины 
и банана с апельсиновым 
фрешем, сиропом грена-

дин и льдом –
699 тенге

Эти яркие туфли 
(Giorgio Fabiani, AIT) 
помогут составить 

по-летнему задорный 
ансамбль. Цена – 

75 000 тенге
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– Расскажите, как происходит 
наполнение Esentai Mall аренда-
торами? По какому принципу от-
бираются магазины, рестораны?
– Принцип отбора арендаторов осно-
вывается на задачах, поставленных 
перед проектом. Основная задача 
Esentai Mall – привнести новый 
уровень и развить культуру потре-
бления как в Алматы, так и в стране 
в целом. Это и объясняет наличие 
в центре такого количества мировых 

брендов, которые казахстанский 
житель раньше не имел возмож-
ности приобрести. Сейчас каждый 
из нас может наслаждаться новыми 
коллекциями, не выезжая из страны, 
и с ценами, не многим выше, чем 
в странах-производителях брендов. 
Кроме качественного шопинга, мы 
нацелены на предоставление нашим 
посетителям нового уровня развле-
чений: IMAX кинотеатр, рестораны 
с великолепной кухней и атмосферой, 

многочисленные кафе, игровой парк, 
который также планируется открыть 
в этом году.

– Поделитесь, открытия каких ма-
газинов ждать алматинцам в бли-
жайшее время? Будут ли среди 
них новые для Алматы бренды?
– В этом году мы готовим много 
интересных открытий для алматин-
цев и гостей города. В июне открыли 
свои двери первый в Казахстане 

Ритейл-директор Esentai Mall Мадина Абильпанова рассказала о задачах торгового центра, посетителях молла 
и ежедневном искушении перед совершением покупок.

«Наша задача — 
Новый уровеНь и культура потреблеНия»



Персона EsEntai

7

и Средней Азии магазин Dior, пред-
ставляющий женскую линию этой 
легендарной марки, первый в Алматы 
магазин женской одежды известного 
датского бренда Vero Moda, первый 
в регионе магазин элитной мужской 
одежды и обуви Vincenzo Brandonisio/
Artiolli. Также совсем недавно от-
крылся ресторан европейской кухни 
c летней террасой La Roof. До конца 
года планируется еще несколь-
ко грандиозных открытий, анонс 
которых мы дадим ближе к датам 
открытия.

– В Esentai Mall появились брен-
ды, которые раньше не были офи-
циально представлены в Алматы. 

Приоткройте завесу тайны: долго 
ли велись переговоры? Как уда-
лось достичь компромисса?
– Действительно, более половины на-
ших брендов – это совершенно новые 
для рынка операторы. Из них большая 
часть – это мировые бренды, кото-
рые являются законодателями моды. 
Несомненно, для таких компаний вход 
на новый рынок – это очень ответ-
ственное решение, которое принима-
ется в течение длительного процесса: 
анализируется рынок и идет  поиск 
оптимальной локации магазина. Мы 
очень рады, что в результате большой 
совместной работы и переговорного 
процесса данные бренды выбрали 
именно Esentai Mall для открытия 

своих первых магазинов в Казахстане. 
Наша страна вызывает все больше ин-
тереса у международных операторов 
ритейла. А появление в нашем центре 
таких брендов, как Louis Vuitton, Saks 
Fifth Avenue, Gucci, Dolce&Gabbana 
и других мировых лидеров  индустрии 
моды – служит для новых брендов до-
полнительной мотивацией и сигналом 
для входа на рынок Казахстана.

– Кто он, посетитель Esentai Mall?
– Посетитель нашего молла – это со-
временный стильный человек, откры-
тый всему новому и интересующийся 
последними тенденциями мировой 
моды и развлечений. И никаких воз-
растных рамок!

– Есть ли у вас любимые марки 
в Esentai  Mall?
– Вы знаете, работа в таком торговом 
центре, как Esentai Mall, – это ис-
пытание для любой женщины. Имея 
такой разнообразный выбор, ты не 
можешь устоять перед искушением 
прикупить себе очередную обновку. 
Мне сложно сказать, каким имен-
но брендам я отдаю предпочтение 
в Esentai Mall, так как открывается 
все больше магазинов и во многих 
из них я нахожу интересные вариан-
ты покупок для себя и своих близких.

«Моя работа в EsEntai 

Mall  – это неоцени-

Мый опыт и очень 

захватывающий 

творческий процесс, 

а также постоянное 

общение с большиМ 

количествоМ инте-

ресных и прекрасных 

людей, включая нашу 

дружную коМанду» 
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Inglot

Никогда не могли подобрать подходящий 
оттенок средства для губ и уже отчая-
лись это сделать? В Inglot у вас разбе-
гутся глаза от широчайшей палитры этих 
самых оттенков. Марка была основана 
25 лет назад и за это время открылось 
300 магазинов в разных странах мира. 
Создавая новую марку профессиональ-
ной косметики, польский химик Войтек 
Инглот сделал ставку на базовые цен-
ности: использование лучшего сырья 
от авторитетных поставщиков, абсолют-
ный отказ от тестирования на животных, 

отсутствие в составе парабенов, безо-
пасность как для потребителей, так и для 
окружающей среды.

В магазине марки в Esentai Mall пред-
ставлены тени, лаки для ногтей (непре-
менно попробуйте одну из последних 
разработок марки – дышащие лаки!), 
помады, тональные средства, пудры, 
румяна, карандаши и туши для глаз, на-
кладные ресницы, палетки (они бывают 
на 10, 20, 40 цветов и впечатлят даже 
искушенного бьюти-потребителя), кисти 
для макияжа и кейсы для косметики.

Польская марка профессиональной косметики знает о тонах и полутонах 
больше других: в ассортименте Inglot более 350 оттенков лаков и помад 
и около 600 оттенков теней.

Inglot – профессио-
нальная косметика, 
но, по словам пред-
ставителей магази-

на, 80 из 100 покупок – 
это выбор обычных 
девушек и женщин, 
которые заботятся 
о своей внешности
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Успех лидера в области ухода за воло-
сами – это натуральные ингредиенты, 
инновационные формулы и средства, 
а также доверие профессионалов 
Институту, который вырос из семейного 
предприятия. Помимо прекрасного эф-
фекта по лечению и уходу за волосами 
средства Leonor Greyl это также роскош-
ная текстура и чувственные ароматы.

В салоне Leonor Greyl можно при-
обрести известные средства марки 
(шампуни, масла, кондиционеры, мас-
ки, тоники, энергетические комплексы 
и концентраты) и пройти процедуры 
по лечению и восстановлению волос. 
Специалисты Leonor Greyl проконсуль-
тируют и подберут средства, которые 
оптимально решат именно вашу про-
блему. Например, пальмовое масло 
Huile Palme подходит для сухих волос. 

Оно питает, укрепляет, смягчает волосы 
и придает им блеск. Для восстановле-
ния наносите масло на всю длину волос 
на 15 минут, а потом смывайте шампу-
нем. Для защиты наносите на кончики 
волос масло перед выходом на солн-
це. Если же укладка ломких и непо-
слушных волос превратилась для вас 
в настоящую проблему, то на помощь 
придет шампунь-реструктурирующая 
ванна Bain Restructurant a la Banane. 
Сок бананового дерева в составе обе-
спечивает скользящий эффект при рас-
чесывании и защиту при использовании 
фена. Обязательно консультируйтесь со 
специалистами, чтобы обеспечить мак-
симальный эффект от использования 
продукции Leonor Greyl.

Все мечтают о здоровых и ухоженных 
волосах, но как именно этого добить-
ся лучше всего знают основатели 
марки Leonor Greyl – косметолог-па-
рикмахер и фармацевт-ботаник.

leonor greyl
красота 

волос — вот 
основная дви-
жущая сила и 

общая страсть соз-
дателей и сотруд-
ников компании 

leonor greyl
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Летний настрой
Отказывайтесь от официальных рубашек и галстуков в пользу тельняшек, 

топсайдеров и ярких шорт – чувствуйте себя застрявшим в городе отчаянным 
серфером или неутомимым искателем приключений. Ваше лето пройдет ровно 

так, как вы себя будете чувствовать!

Плавки, Calvin Klein, 
Invisible Secret,
17 980 тг.

Полотенце,
Tommy Hilfiger,
19 700 тг.

Очки, PRADA,
Sunglass Hut,
52 000 тг.

Майка, Koton,
1690 тг.

Шарф, Salsa,
5000 тг.

Сандалии, Quartetto,
18 800 тг.

Рюкзак, Salsa,
21 900 тг.

Мокасины, Ecco,
28 590 тг.

Джемпер, 
Koton,
4990 тг.

Кепка, Puma,
3900 тг.

Шляпа,
Mascotte,
5000 тг. 
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Курортный роман
Отправляйтесь на свидание с летним городом: в соломенных шляпах, ярких сандалиях, 

легких сарафанах и солнцезащитных очках. И если поездки на пляж этим летом не пред-
видится, то создавайте курортное настроение в городе – летние аксессуары помогут!

Сланцы,
Watercult, 
Invisible Secret,
8980 тг.

Сумка, 
Zona Centro, AIT,
29 000 тг.

Босоножки, Salsa,
25 900 тг.

Купальник, Watercult, 
Invisible Secret,
25 760 тг.

Шорты, Salsa,
17 900 тг. 

Балетки, Koton,
7990 тг.

Сланцы, 
Calvin Klein,
Invisible Secret,
10 980 тг.

Топ, Twist,
13 900 тг.

Комбинезон, 
Koton,
4990 тг.

Шляпа,
Mascotte,
4900 тг.

Купальник, Liu Jo, 
22 100 тг.

Туника,
Tommy Hilfiger,
25 400 тг.
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НежНый возраст 
и яркий гардероб

Обновлять летний гардероб детям – одно удовольствие! Модные вещи в миниатюрном ис-
полнении выглядят трогательно, можно не бояться переборщить с цветом или выглядеть 
смешно: это ровно то, в чем и нужно проводить счастливое детство!

1. Ободок, Koton, 1490 тг.
2. Бусы и браслет, Du Pareil au meme, 1950 тг.
3. Очки, Du Pareil au meme, 1950 тг.
4. Резинка для волос, Koton, 1490 тг.
5. Пиджак, Alli Galli, BabyBoom, 13 000 тг.
6. Сарафан, Du Pareil au meme, 6850 тг.
7. Клатчи, Baby Boom, 5990 тг. каждый
8. Сандалии, Du Pareil au meme, 15 100 тг.
9. Босоножки, Pablosky, Baby Boom, 12 990 тг.

2

4

3

6

7

8

1

9
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1. Шарф, Du Pareil au meme, 3600 тг.
2. Шляпа, «У Бахары», Baby Boom, 4990 тг.
3. Очки, Ray-Ban, Sunglass Hut, 14 000 тг.
4. Пиджак, Alli Galli, BabyBoom, 13 000 тг.
5. Футболка, Du Pareil au meme, 1850 тг.
6. Бермуды, Du Pareil au meme, 4900 тг.
7. Ремень, Du Pareil au meme, 2950 тг. 
8. Портфель, Baby Boom, 4990 тг.
9. Кеды, Baby Boom, 7500 тг.
10. Мокасины, Pablosky, Baby Boom, 14 990 тг.

2
4

8

3

67

1

10
9
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Быть в тренде
Избыток масс-маркет брендов, fashion-порталов и желающих протиснуться на звездный олимп превратило моду в не-
что усредненное, общедоступное и повсеместное. Самые заметные вещи с подиумов мгновенно переосмысливаются 
демократичными марками и выливаются на потребительский рынок бессмысленным и беспощадным потоком. Зато 
в условиях жесткой конкуренции невозможно не выработать собственный стиль и обращаться не столько к ярким 
(а потому сиюминутным) трендам, сколько к действительно уникальным вещам, и опираться на концептуальные 
тенденции. Последние можно найти в нашем тренд-обзоре.

Женственность
Силуэт, возникший в далекие послевоен-
ные годы, который особо красит женщин 
с тонкой талией, преодолев временной 
отрезок в шестьдесят лет, вновь стал 
невероятно популярным. На фоне моды 
на кожу, черный цвет и шипы он выгля-
дит особенно нежно. И дело не только 
в пышных юбках и зауженных талиях, 
которые делают женскую фигуру привле-
кательной, но и в общей тенденции на все 
женственное, куда так удачно вписался 
вышеупомянутый «нью-луковский» образ. 
Интеллигентная обувь с аккуратным за-
уженным носом и невысоким каблуком, 
юбки миди, проснувшаяся массовая 
любовь к платкам и нежным тканям дают 
шанс любительницам всего женственного 
выйти из сумрака псевдоготичной моды 
и смело заявить о своих пристрастиях.

обувь
Еще лет десять назад при выборе 
обуви многие ограничивались одним 
(устаревшим на сегодня) правилом – 
она должна была подходить по цвету 
к сумке. Со временем модные журна-
лы начали ратовать за независимость 
этих аксессуаров друг от друга. Теперь 
же довольно часто обувь выступает 

соло: становится центром всего об-
раза – самой интересной и неожидан-
ной его деталью, так как создается 
с особым вниманием к мелочам. Тут 
и материалы разного цвета и факту-
ры; и искусная работа; и необычной 
формы/цвета/состава подошва; и ори-
гинальный каблук; и большое количе-
ство ремешков.

Женственные 
вещи вновь ста-

ли не просто при-
влекательными, 

но и откровенно 
модными

Платье, 
McQ by Alexander McQueen, 
Flash Store, 
цена по запросу

блуза,
Moschino  
Cheap&Chic,
Flash Store,
цена по запросу

Юбка, Lanvin,
цена по запросу

босоножки,
Fendi,
цена по запросу

босоножки, Ballin, 
цена по запросу
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Платье,  
Lanvin, цена по запросу

Клатч,  
Stella McCartney,
цена по запросу

брюки, Iceberg, 
Flash Store, цена по запросу

Кардиган, Just Cavalli, 
Flash Store,
цена по запросу

босоножки,  
Sergio Rossi, цена по запросу

МонохроМ
Сначала белый цвет стал новым чер-
ным. Затем черный – новым белым. 
А потом окончательно все смешалось, 
и в этом сезоне мы стали свидете-
лями слияния двух этих противопо-
ложностей в различных вариантах. 
Четкие графичные полосы сменялись 

на подиуме квадратами, клеткой, 
«гусиной лапкой», горохом и творче-
ским миксом всей этой графики. Но 
практически каноничное сочетание 
белого верха и черного низа (и наобо-
рот) сделало сезон весна-лето 2013 
по настоящему минималистично-кон-
цептуальным и узнаваемым.

Азия
Раз в несколько лет дизайнеры всего 
мира выводят на подиум моделей 
в кимоно, расшитых драконами и лото-
сами, шелковых платьях, украшенных 
широкими поясами оби, и струящихся 
шароварах, надетых под тончайшие ту-
ники. Правда, с подиумов тренд редко 
попадает на городские улицы – слиш-
ком уж Восток – тонкое дело. В этом 
весенне-летнем сезоне у всех этих 

удивительно красивых вещей появился 
шанс завоевать сердца потребителей. 
Флагманом провосточного движения 
на этот раз стала Миучча Прада – а уж 
если она что-то предлагает миру моды 
и общественности, то те отвечают ей 
(пусть и с опозданием на пару лет), 
по крайней мере, симпатией. Японские, 
китайские мотивы, эклектика и концеп-
туальные вещи – в этом сезоне опреде-
ленно есть к чему присмотреться.

даЖе 
если ази-

атские моти-
вы не переродят-

ся из авангардных  
в массовые, они сде-

лают ваш гардероб 
уникальным и не-

много аристо-
кратичным

белый 
верх и чер-

ный низ (или 
наоборот) – имен-

но этот вариант мо-
нохромности имеет 

дальнейшую дли-
тельную мод-

ную Жизнь
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 Комбинезон, RIFLE, 28 550 тг.

Шорты, Koton, 6990 тг.

Шорты, Promod, 4990 тг.

Жилет, Vero Moda, 
17 950 тг.

Джинсы, Promod, 9990 тг.

Комбинезон, RIFLE, 
31 150 тг.

ДениМ
С того момента как Леви Страусс 
в 1873 году выпустил первую пару 
джинсов, одежда из денима не вы-
ходила из моды. В этом сезоне из него 
было сшито решительно все: от уко-
роченных топов до мини-платьев, 
от изысканных комплектов до концеп-
туальных дуэтов, от интеллектуальных 
рубашек до несколько неряшливых 
шорт с заплатками. На всех показах 

деним выглядел по-разному: «выва-
ренная» джинса, эффект помятости, 
игра с фактурой или деним в нежном 
варианте – с украшением шитьем.  
Учитывая, что джинсовые вещи могут 
служить рекордно долго и даже потер-
тости не выводят их из строя, а лишь 
добавляют рок-н-ролльной пикант-
ности, лучше выбирать те модели, 
которые не наскучат уже в следующем 
сезоне.

такого 
увлечения 

дизайнеров 
денимом не 

наблюдалось 
уЖе очень 

давно
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ОбувнОй мастер
Признаваясь в любви эспадрильям и гладиаторам на плоской подошве, не забывайте 
об обуви на каблуках: элегантные босоножки способны превратить легкомысленное 

летнее платье в отличный наряд для вечеринки на открытом воздухе!

TJ Collection, Chester,
20 990 тг.

Mascotte, 
29 000 тг.

Moschino Cheap&Chic, 
Flash Store,
137 300 тг.

Ecco, 24 990 тг.

Twist, 13 900 тг.

Tommy Hilfiger,
26 100 тг.

Mascotte, 27 700 тг.

Carnaby, Chester,
18 990 тг.
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ЗвеЗдный маршрут
Певица Айсулу Койшинова – солистка группы Chick Flick – рассказала о своих любимых местах 
и магазинах в Esentai Mall и показала вещи, которые дополнят ее летний гардероб.

«Шоколадница» 
Я без ума от де-
сертов, которые 
подают в этой ко-
фейне. очень часто за-
бегаю в «Шоколадницу» 
на Толе би, чтобы 
выпить кофе и отведать 
очередное тирамису, 
но теперь буду частым 
гостем и в Esentai Mall.

Colin’s
люблю вещи этой мар-
ки за простоту и ком-
форт. Здесь всегда 
можно подобрать от-
личные вещи для лука 
в стиле casual. а что 
еще нужно для город-
ской девушки?
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KinoparK 11 iMaX
конечно же этот киноком-
плекс стоит посетить хотя 
бы раз, чтобы узнать – что 
такое iMaX. Мы с друзьями 
собираемся посетить не 
одну кинопремьеру этим 
летом. обязательно – в 
зале iMaX.  начали с фильма 
«После нашей эры» с Уиллом 
и джейденом Смитами. 

MasCottE  
Чаще всего я отдаю предпочте-
ние удобной обуви без каблука, 
но в моем гардеробе находится 
место и для умопомрачительных 
шпилек, которые необходимы 
для выступлений. В Mascotte 
я увидела потрясающие туфли, 
которые так и манили приме-
рить их. обязательно загляну 
сюда еще раз.

Mango
В этом магазине всегда 
можно найти платья, 
блузки и многое другое, 
что понадобится для со-
ставления женственного, 
романтичного образа. 
Этим летом обязательно 
буду носить летящие са-
рафаны и яркие платья.
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«Копы в юбках» комедия

«Элитное общество» драма

«Одинокий рейнджер» приключения, боевик

«Зажигание» боевик

«Эта сумасшедшая молодежь» мелодрама

«Марафон» комедия

«Король Сохо» драма, комедия

«Тихоокеанский рубеж» IMAX 3D

фантастика, боевик

«Игра в правду» комедия

«Лучшее предложение» мелодрама

«Турбо» мультфильм

«Штурм Белого дома» боевик, драма

«Призрачный патруль» фантастика, боевик

«Заклятие» ужасы, триллер

«Росомаха: Бессмертный» фантастика, боевик

«Мерзлая земля» триллер

«Притворись моим парнем» комедия

4 июля

11 июля

18 июля

25 июля
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EsEntai mall в лицах

Аблай, Оналбек 

Айсана, Айдана Елена

1 и 2 июня в Esentai Mall для всех девчонок и мальчишек был организован Magic Day. Встреча с любимыми героями 
из мультфильмов, мастер-классы, подарки, фокусы, конкурсы, танцы и различные шоу помогли сделать детский празд-
ник по-настоящему волшебным.

В Esentai Mall мне очень нравится 
сочетание как дорогих, так и бюд-
жетных магазинов. Мои любимые: 
Koton, Mango, Promod и Inglot. 
А посиделки в одной из кофеен – 
это уже своего рода расслабляю-
щий ритуал выходного дня.

Мы впервые пришли в этот торго-
вый центр и, надо сказать, очень 
удивлены – все на очень высоком 
уровне и ничем не отличается 
от европейских магазинов. Мы 
учимся в Европе, и нам есть с чем 
сравнивать.

Зашли посмотреть и узнать, что 
собой представляет Esentai Mall. 
Особенно понравился Kinopark 11 
IMAX.
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Елена, Марйам, Амина, Аиша, Сальсабиль 

Айдана, Даурен Гульзат 

Сымбат

Esentai Mall – кусочек Европы 
в нашем любимом городе.

Esentai Mall поражает своими раз-
мерами, здесь очень уютно и при-
ятно проводить время.

Сегодня у подруги день рождения, 
и я пришла сюда, чтобы поздравить 
ее. Вообще мы с друзьями часто 
приходим сюда – здесь нешумно, 
можно спокойно посидеть в кофей-
не, пообщаться.

Мы пришли в Esentai 
Mall, чтобы отпразд-
новать день рождения 
Марйам. Сначала 
посетим кинотеатр 
Kinopark 11 IMAX, 
после зайдем в люби-
мый Burger King. А из 
магазинов нам здесь 
очень нравятся Kari, 
Colin’s, Mango.
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5 фактов:

Подземный паркинг Esentai Mall 
рассчитан на 750 автомобилей 
и располагается на трех подзем-
ных этажах.

С июня 2013 года функциони-
рует открытый паркинг напро-
тив торгового центра. Открытый 
паркинг рассчитан на 550 мест. 
Зайти в Esentai Mall можно че-
рез главный вход, воспользо-
вавшись подземным переходом.

Для удобства постоянных посе-
тителей запущены пластиковые 
парковочные карты, действу-
ющие на условиях предоплаты. 
Более подробную информацию 
можно получить на стойке ресеп-
шена Esentai Mall (1-й этаж).

Посетители Esentai Mall могут 
воспользоваться услугой Valet 
Parking. Вам не обязательно 
парковать свой автомобиль са-
мим, достаточно оставить его на-
шим водителям возле главного 
входа в Esentai Mall. При выходе 
из торгового центра вам опера-
тивно ее доставят в указанное 
место. Стоимость услуги 1000 
тенге (отдельно оплачивается 
стоимость парковки).

В подземном паркинге Esentai 
Mall регулировщики помогут вам 
найти свободное место на эта-
же или направят на другой этаж 
паркинга.



Ãàëåðåÿ ëþêñ/Luxury Gallery

Îäåæäà/Fashion
Alexander Terekhov (Atelier Moscow)
Burberry
Corneliani
Christian Dior
Dolce&Gabbana women´s
Dolce&Gabbana men´s
Fendi
Feru
Flash Store
Giorgio Armani
Gucci
Helen Yarmak
Lanvin
Loro Piana
LOUIS VUITTON
Marni
Michael Kors
Ralph Lauren
Stella McCartney
Vincenzo Brandonisio/Andre Artioli

Öâåòû è ïîäàðêè/
Gifts and Flowers
La Cure Gourmande

Þâåëèðíûå èçäåëèÿ è ÷àñû/
Jewellery & Watches
Breitling
FreyWille
Longines
Omega
Swiss Time

Îáóâü è ñóìêè/Shoes & Bags
Sergio Rossi

Àêñåññóàðû/Accessories
Actual Optic
Parker & Waterman

Êàôå è ðåñòîðàíû/
Cafes & Restaurants
PAUL café

Àâòî öåíòð/Auto Center
Porsche City Center

Óíèâåðìàã/Department Store
SAKS FIFTH AVENUE

Ãàñòðîíîì/Gourmet Store
Esentai Gourmet

Æåíñêàÿ îäåæäà/
Women´s Fashion
Avrora
Balizza
BGN
Imperial 
Liu Jo
MANGO
Oasis
promod
Silvian Heach
Twist
Vero Moda

Ìóæñêàÿ îäåæäà/
Men´s Fashion
Arber
Boggi
cacharel
Enrico Cerini
Ramsey
Romano Botta

Äåòñêèå òîâàðû è îäåæäà/
Kids´ Fashion
Baby Boom 
De Salitto
Du Pareil au même
Kenzo Kids/Pom d´Api
Åðêåìàé City

Îäåæäà/Mix Fashion
Climber
Colin´s
Finn Flare
Koton
Lacoste
MCS
Mexx
RIFLE
Risskio
Salsa
Tommy Hilfiger
U.S. Polo Assn.

Ñïîðòèâíàÿ îäåæäà/
Sportswear
Puma

Áåëüå/Lingerie
Avrora Lingerie
Invisible Secret
London

Îáóâü è ñóìêè/
Shoes & Bags
AIT
ballin
CCC
Chester
Crocs
Ecco
Grazie
kari
mascotte
Quartetto

Þâåëèðíûå èçäåëèÿ è ÷àñû/
Jewelry & Watches
ADALIZ Exclusive Jewelry
Graziella
NICOLE GEMS
Tissot
Vabene
Âåòåð Âðåìåíè

Àêñåññóàðû/Accessories
ALV
Lady Collection
Petek
Sunglass Hut
Thomas Sabo

Êðàñîòà è çäîðîâüå/
Health & Beauty
Alqvimia
Botanicus
Fresh Line
Inglot
Leonor Greyl
L´Occitane en Provence
Skincare Center
Aïòåêà ÖÂÅÒÍÀß

Öâåòû è ïîäàðêè/
Gifts & Flowers
Empire
Keruen
Óíöèÿ

Òîâàðû äëÿ äîìà/
Homewear & Household
Bijoux de Cashmere 
Rivièra Maison
SHISHI
Yves Delorme 
Èíòåðüåðíàÿ Ëàâêà

Êèíîòåàòð/Cinema
Kinopark 11 Esentai IMAX

Ýëåêòðîíèêà/Electronics
iPoint
Sulpak

Ôóä-êîðò/Food Court
Baskin Robbins
Burger King
Chili Express
Clay Oven
Coffee & parfait bar
KFC
Özyurt
PappaRoti
Pappa´s Pizza
SUSHI´N´ROLL
Texas Chicken
Róáëåvêà 

Óñëóãè/Services
Florence Dry-cleaning
ÊÀÇÊÎÌ
Altel 4G Internet
Applesim
Esentai Auto SPA 

Êàôå è ðåñòîðàíû/
Cafes & Restaurants
Breakfast at Tiffany´s bakehouse
Fellini´s Italian Restaurant
Gloria Jean´s Coffees
Hediard
La Roof
Movenpick
Øîêîëàäíèöà


