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в бизнес-гардероб детали и аксессуа-
ры, которые сделают образ чуть менее 
строгим и обеспечат хорошее настро-
ение на рабочих встречах.

30 Косметическое обновление: 
осеннее поступление органической 
косметики поможет вашей коже и во-
лосам выглядеть наилучшим образом.

38 Казахстанский певец BIBO пред-
ставил свой личный шопинг-маршрут 
в Esentai Mall и рассказал о must-have 
в гардеробе стильного мужчины.

Читайте 
в новом номере 
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ФилосоФия 

БоББи Браун: 

«Женщины хотят 

выглядеть и чувство-

вать сеБя такими, 

какие они есть, – 

красивыми и уве-

ренными»

BoBBi Brown:
открытие

В универмаге Saks Fifth Avenue в сентябре появится отдел 
всемирно известной косметической марки Bobbi Brown.
известный визажист Бобби Браун, которая сотрудничала 
с мировыми фотографами и ведущими глянцевыми журнала-
ми, дебютировала со своей коллекцией в 1991 году. Это были 
10 оттенков губной помады, в основе которых лежал корич-
невый цвет. идея Бобби Браун о создании марки косметики, 
которая бы подчеркивала естественную красоту женщин, при-
шлась по вкусу посетительницам нью-йоркского универмага, 
где и продавалась ее линия, – в первый день было куплено 
100 помад! Этот успех и вдохновил Бобби Браун на дальней-
шую работу в направлении естественного мейкапа. Сегодня 
в ассортименте марки Bobbi Brown присутствуют средства 
по уходу, профессиональная декоративная косметика (по-
мады, блески для губ, туши, подводки для глаз, тональные 
основы, консилеры, бронзеры, румяна), а также аксессуары. 
Любительницы nude-макияжа оценят палетки с натуральными 
тонами, которые можно смешивать между собой. Среди бест-
селлеров официального сайта – гелевая стойкая подводка 
Long wear Gel Eyeliner, блеск с увлажняющими компонентами 
и витаминами High Shimmer Lip Gloss, невидимая тональная 
основа для всех типов кожи Skin Foundation SPF 15.

НоВая марка:
LA MEr

осенью ассортимент отдела парфюмерии и косметики уни-
вермага Saks Fifth Avenue пополнился всемирно известной 
маркой La Mer.
У американского бренда La Mer есть особая история появ-
ления. Созданию удивительного по своим свойствам кре-
ма женщины всего мира обязаны физику-ядерщику максу 
Хьюберу! На его лице были многочисленные шрамы после 
ожогов, от которых он никак не мог избавиться. В результате 
он экспериментировал над созданием средства, которое бы 
смогло улучшить внешний вид кожи. Считается, что Creme de 
La Mer появился после 6000 экспериментов! макс Хьюбер 
не только помог себе, но и запустил крем в массовое про-
изводство. основной ингредиент Creme de La Mer – состав 
Miracle BrothTM. В нем сила морских водорослей, питатель-
ные вещества, витамины, которые заживляют, омолаживают, 
разглаживают кожу. марка La Mer представляет также мус-
сы, пилинги, увлажняющие спреи, бальзамы, которые вос-
станавливают и заряжают кожу жизненной энергией.

BouCHEron

В ювелирно-часовом отделе 
Saks Fifth Avenue открылся бу-
тик легендарного французско-
го бренда Boucheron.
В единственном на террито-
рии казахстана бутике пред-
ставлены коллекции юве-
лирных изделий Ava, Quatre, 
Serpent Boheme, Collection of  
Animals, Cinna Pampilles; коллек-
ции: Paraggi, nuri, Zelda, Capriccioli, 
Madone. Первый бутик Boucheron от-
крылся на парижской площади Palais royal в 1858 
году. В 1893-м он переехал на Place Vendôme, выбрав 
самое солнечное место, – витрины с ювелирными из-
делиями смотрелись безупречно! В 1947 году были 
созданы ультратонкие наручные часы со сменным 
браслетом. история марки насыщенна: факты тес-
но сплелись с легендами. По одной из версий в бу-
тик Boucheron приезжал индийский махараджа 
Патиала, который привез несколько ларчиков 
драгоценных камней. из них ювелиры мар-
ки сделали 149 ювелирных шедевров. 
изделия Boucheron носят короно-
ванные особы, политики, 
звезды кино, бизнесме-
ны, которые ценят экс-
травагантную роскошь 
и особое настроение 
каждого украшения.

каЖдое 

изделие 

Boucheron – это 

история, осоБое на-

строение, оригиналь-

ный взгляд и вос-

хищение   миром
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НоВый реСтораН 
LA rooF

La roof – новый ресторан в Esentai 
Mall с авторской кухней и именитым 
шеф-поваром.
ресторан франко-итальянской кухни 
встречает гостей представительным 
интерьером, открытой террасой с ви-
дом на горы и авторской кухней шеф-
повара Charbel Aoun. Во время работы 
шеф-поваром в голландском рестора-
не Lauberges он получил две звезды 
Michelin в 2002 году, а в 2009-м стал 

обладателем награды Golden Molecular 
Gastronomy. За плечами у Charbel Aoun 
опыт работы в европейских фешене-
бельных ресторанах. разработанное 
им меню ресторана La roof в Esentai 
Mall – это микс итальянской и фран-
цузской кухни с нетривиальными со-
четаниями ингредиентов и большим 
количеством морепродуктов.
молекулярная кухня, которая пред-
ставлена в La roof, – новинка для на-
ших потребителей. Это современный 
и модный этап кулинарии, где исполь-
зуются различные технологические 
процессы. Блюда в виде нежнейшего 
мусса, заморозка жидким азотом, ва-
куумная готовка, сухой лед, измель-
чение с помощью центрифуги – на-
учный подход вместе с мастерством 
шеф-повара превращает привычные 
продукты в совершенно неожиданные 
блюда.
La roof обещает стать не только изы-
сканным рестораном, где можно 
встречаться с партнерами, устраивать 
бизнес-ланчи или деловые ужины, но 
и идеальной площадкой для презен-
таций косметических и парфюмерных 
компаний, показов ювелирных домов, 
мастер-классов от сомелье, касаю-
щихся культуры потребления вин и ко-
ньяков, также гости ресторана смогут 
участвовать в аукционе картин и фото-
работ казахстанских художников.

НоВая коЛЛекция 
HELEn YArMAk

елена ярмак представила коллекцию 
весна-лето’ 2014 «меховая сенсация», 
презентация которой прошла в Нью-
йорке в рамках Недели моды.
Бутики Дома российского дизайнера 
елены ярмак находятся в москве, Нью-
йорке, милане, цюрихе. ее стиль – это 
роскошь меха и уникальные модели 

изделий. Двусторонние модели-транс-
формеры от Helen Yarmak, которые 
называют сенсационными, – это соче-
тание традиционной роскоши русских 
соболей, современных технологий 
и эксклюзивного дизайна. Ювелирные 
украшения от Helen Yarmak также по-
ражают воображение: при их создании 
используется редкий и уникальный ка-
мень параиба, карат которого нередко 
стоит дороже бриллиантов!

корНер
Jo MALonE London

В отделе парфюмерии и косметики 
Saks Fifth Avenue открывается первый 
в алматы корнер британского парфю-
мерного бренда.
марка селективной парфюмерии, соз-
данная в 1994 году, сделала ставку 
на смешивание ингредиентов – тех-
нология Fragrance Combing. каждый 
аромат Jo Malone London может ис-
пользоваться как самостоятельно, 
так и в сочетании с другими запаха-
ми, – в итоге у каждой женщины есть 
возможность создавать совершенно 
особые и неповторимые комбинации. 
цитрусовые, фруктовые, цветочные, 
древесные ароматы – спектр запахов 
Jo Malone London широк. марка пред-
лагает также шампуни, мыло, масла 
для ванн, средства для тела, аромати-
ческие свечи для дома.
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kidSArT
Детская студия творчества kidsArt, открыв-
шаяся на 4-м этаже Esentai Mall, – это воз-
можность для взрослых спокойно сходить за 
покупками, а для малышей – окунуться в мир 
творчества и прикладного искусства.
С детьми занимаются опытные специалисты, 
которые предлагают юным посетителям тор-
гового центра познакомиться с различны-
ми направлениями прикладного искусства. 
Например, попробовать работать с настоя-
щим гончарным кругом и глиной и даже соз-
дать что-нибудь своими руками! Витражная 
роспись, квиллинг, батик, бисероплетение, 
мыловарение, песочная анимация – каждый 
мастер-класс не только дарит яркие впечатле-
ния, но и служит развитию мелкой моторики, 
аккуратности, логического мышления, про-
странственного воображения, чувства пре-
красного. Детей приводит в восторг разноц-
ветный аквагрим и биотату из хны. Наконец-то 
можно на законных основаниях раскрасить 
себя под любимого героя, причем сделать это 
с помощью специальных красок, которые не 
содержат вредных или токсичных веществ.
Ищите студию KidsArt на фуд-корте,
тел.: +7 701 660 74 77, +7 778 116 60 55

CHouPETTE
Бутик с товарами для детей с рождения и до 10 лет открылся 
на третьем этаже торгового центра.
Choupette – так ласково называют малышей во Франции. 
Бесконечной любовью и заботой о детях пропитан весь ас-
сортимент марки. конверты и комплекты для выписки из род-
дома, стильная одежда, постельное белье, аксессуары, ме-
бель ручной работы. При этом ставку делают на стильный 
дизайн, использование исключительно натуральных мате-
риалов высокого класса, строжайший контроль качества, 
внимание к мелочам. Прекрасное качество и демократичная 
ценовая политика – вот те составляющие, которые дают воз-
можность совершать покупки в Choupette с удовольствием.

в KidsArt 

каЖдый ре-

Бенок чувствует 

сеБя самым умным, 

талантливым 

и спосоБным
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«Джобс: Империя соблазна» биография

«Конец света-2013: апокалипсис 
по-голливудски» фэнтези

«Малавита» комедия

«ВА-БАНК» триллер

Joker боевик

«Голубоглазая Жасмин» драма

«Привычка расставаться» мелодрама

«Metallica: сквозь невозможное» мюзикл

«Астрал. Глава 2» ужасы

«Гравитация» фантастика

«Сталинград» драма

«Философы» фантастика

«Гонка» драма

«Седьмой сын» приключения

«Мачете убивает» боевик

«Облачно, возможны осадки: месть ГМО»
мультфильм

19 сентября 

26 сентября

3 октября 

10 октября 

17 октября 

24 октября 
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Пестрый сезон
В Esentai Mall начиная с сентября ищите все самое осеннее – насыщенные краски, 
пряные запахи и особенное настроение.

Цель: осенний вкус
искать: в PaPPa Roti
курс: 4-й этаж

Прохладным осенним вечером зайдите 
в Pappa Roti и согрейтесь чашкой фирмен-
ного чая. Рекомендуем обязательно попро-
бовать сорт «Марокканская ночь» – зеленый 
чай с мятой. Особенным является не только 
вкус чая, но и форма его подачи. Во-первых, 
его подадут в необычном чайнике, который 
расположен прямо поверх чайной кружки. 
Во-вторых, обязательное дополнение – пе-
сочные часы, которые оповещают о том, что 
чай уже заварился.
И конечно же идеальной парой к чаю станут 
фирменные булочки Pappa Roti 
с хрустящей корочкой, кото-
рая образуется благодаря 
кремовой помадке.

Чай «Марокканская ноЧь» – 1000 тг.
ВМесте с булоЧкой – 1200 тг.

Цель: осеннее тепло
искать: в Liu Jo
курс: 2-й этаж

Коллекция осень-2013 итальян-
ского бренда женской одежды Liu 
Jo не отличается буйством красок, 
но «дышит» теплом и уютом, без 
которых невозможно представить 
холодные осенние вечера. Теплые 
трикотажные и твидовые вещи со-
четаются с шелковыми, атласными 
и кружевными нарядами.
Одна из главных особенностей этой 
марки – стремление к сохранению 
элегантного итальянского стиля. 
Дизайнеры Liu Jo не гонятся за 
модными тенденциями и тренда-
ми, а стараются найти в каждом 
создаваемом образе изюминку. 
Первую осеннюю коллекцию этого 
года вновь представила Кейт Мосс.

платье 
Liu Jo –

56 000 тг.

сапоги 
Liu Jo –

65 000 тг.



Маршрут дня

7

Pentatonica – это отражение мыш-
ления, стиля и творчества Киры 
майшевой и сауле Джамиль.

Цель: осенняя палитра
искать: в BReakfast at tiffany's Bakehouse
курс: 2-й этаж

Запах ароматного кофе и свежей выпечки, распространяющий-
ся по второму этажу Esentai Mall, так и манит зайти в Breakfast 
at Tiffany's Bakehouse и скоротать осенний вечер за чашкой бодря-
щего капучино. Внутри кофейни расположен и шоу-рум казахстан-
ского бренда Pentatonica, где можно найти вещи из осенней коллек-
ции. Одна из главных ее особенностей – цветовая гамма: 
с цветом багряной листвы перекликаются ярко-
вишневый и бордовый, а об осеннем небе на-
поминают нежно-голубой и синий. Главный 
материал коллекции – шерсть. Обратите 
внимание на асимметричные пальто и фир-
менные «шестиметровые» юбки и платья. 
Из аксессуаров будут представлены митенки и во-
ротники, выполненные из натуральной кожи.

Цель: осенняя элегантность
искать: в BaLLin
курс: 2-й этаж

Традиционно новая коллекция обуви этой марки 
посвящена женщине элегантной и утонченной. Но 
это стремление никак не сказалось на комфорте: 
дизайнеры Ballin работают только с самыми мягки-
ми и высококачественными материалами – телячья 
кожа, напа, в этом сезоне еще появилась остромод-
ная шкурка пони. Весь производственный процесс 
от начала и до конца осуществляется в Италии, и, 
как утверждают создатели, в обуви Ballin женщина 
переживает ощущение привилегированности.
Цветовая гамма коллекции в этом году неяркая и  
неактивная, больше концентрации на благородных 
черном и белом цветах и нейтральных тонах, к ко-
торым добавлены модные красные акценты и «бен-
зиновые» переливы.

Цель: осенний уют
искать: в Bijoux de CashmeRe
курс: 3-й этаж

Краски и мотивы осени помогут создать в интерьере теплую и уют-
ную атмосферу. В Bijoux de Cashmere вы найдете великолепие из-
делий ручной работы. Ковры, пледы, шали и платки, выполненные 
мастерами из Кашмира, изделия мастеров-резчиков по дереву 
и металлу, драгоценные камни и ювелирные украшения – каждое 
изделие представляет собой шедевр ремесленничества с много-
вековой историей.
Представительницы прекрасного пола найдут здесь пашмину – 
платки из самого высококачественного кашемира в мире, кото-
рый отличается особым теплом и нежностью. В Индии до сих пор 
шали из пашмины ткут вручную – это связано с толщиной нити, 
которую современный станок просто порвет, а также вышивают 
вручную, поэтому на платках с обеих сторон одинаковый рисунок. 
Модницам же приглянутся эксклюзивные жакеты-кафтаны с вы-
шивкой ручной работы.

туфли и клатЧ 
BaLLin – цена 

по запросу
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Работа Esentai Mall складывается из ежедневной деятельности большого количества людей, каждый из которых 
вносит свой вклад в функционирование молла. Всегда интересно заглянуть «за кулисы», чтобы узнать, кто именно 
скрывается «за кадром». Мы пообщались с сотрудниками Esentai Mall, чтобы понять, кто стоит за важной работой 
торгового центра.

с другой стороны

Ержан 
БотБаЕв,
повар 
и продавец-
консультант 
мясного отдела  
Esentai Gourmet:

в 8 часов утра (за два часа 
до открытия гастронома) на-
чинается мой рабочий день. 
весь Esentai Gourmet 
готовится к приему 
ранних гостей, 
а я отвечаю за 
приготовле-
ние витрин 
в своем от-
деле. После 
того как все 
п р о д у к т ы 
проходят кон-
троль качества 
в собственной ла-
боратории Esentai Gourmet, 
они поступают к нам. Моя за-
дача – проконсультировать 
каждого пришедшего поку-
пателя, познакомить с ас-
сортиментом мясных про-
дуктов и ответить на любой 
возникший вопрос о товаре. 
Главное, чтобы покупатель 
получил именно то, за чем 
он к нам пришел.

в нашем гастрономе вы 
найдете мясо как местных 
фермерских хозяйств, так 
и импортных производите-
лей – из Франции, Канады, 

СШа, австралии, новой 
Зеландии. Кстати, все мясо 
в нашем отделе охлажден-
ное, и мы не только прода-
ем мясо, но и можем при-
готовить фарш, разделать 
понравившийся кусок, за-
мариновать мясо и даже 
приготовить его здесь же, 
в гастрономе.

одна из тонкостей ра-
боты консультанта любо-

го отдела в Esentai 
Gourmet – удов-

летворить за-
прос с амого 
в з ы с к а т е л ь -
ного покупа-
теля. Ко мне 
о б р а щ а ю т с я 

не только по во-
просам выбора 

продуктов, часто 
покупатели хотят узнать 

о способах приготовления 
разных видов мяса, просят 
совета в подборе специй. 
Моя специальность повара 
в этом очень помогает.

Самый «горячий» рабочий 
период начинается вечером 
в пятницу – все готовят-
ся к выходным, планируют 
семейные вечера, закупа-
ют свежее, маринованное 
и приготовленное мясо. 
Гастроном открыт до трех 
часов ночи, и покупатели-
полуночники – не такая уж 
и редкость.

Я думаю так: если любишь свою работу, то сложностей не возникает. есть расхожее мнение, что про-

фессиЯ продавца неблагодарнаЯ. в моей же практике Я получаю очень много позитива от покупателей. 

приЯтно, когда гости гастронома узнают о моем режиме работы, чтобы прийти за покупками именно 

в мою смену. Это и есть то, ради чего Я работаю.
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Канат
ГаЗиЗов,
ресепшио-
нист:

на первом этаже Esentai 
Mall у главного входа распо-
ложено мое рабочее место – 
стойка Concierge. именно 
здесь я выполняю свою ос-
новную работу – встречаю 
гостей молла.

Мой рабочий день на-
чинается в 10 часов. один 
из самых весомых плюсов 
моей должности – это воз-
можность постоянно об-
щаться с людьми. не прохо-
дит и дня, чтобы ко мне не 
обращались с вопросами. 
в основном я консультирую 
посетителей о расположе-
нии магазинов в торговом 
центре. Пожалуй, во всем 
торговом центре нет ни од-
ного уголка, который бы 

скрылся от моего внимания. 
По долгу службы я знаю все 
обо всем, что находится 
в Esentai Mall.

Практически весь день 
я провожу за стойкой, но если 
есть необходимость покинуть 
рабочее место, меня всегда 
подменяет коллега. Кстати, 
за пределы стойки я могу уйти 
только по рабочим вопросам 
и на обеденный перерыв, ко-
торый длится 30–45 минут.

Часто моя должность вы-
зывает вопросы: что это 
означает? что входит в обя-
занности? для чего нужна? 
Поначалу люди с непривыч-
ки не знали, что можно об-
ратиться ко мне с любым во-
просом о торговом центре, 
нежели пытаться самосто-
ятельно выяснить что-либо. 
но сейчас всегда находят-
ся те, кому требуется моя 
консультация.

мне очень нравитсЯ моЯ работа. EsEntai Mall – один из самых успешных проектов в алматы, 

который  ЯвлЯетсЯ своеобразным проводником длЯ алматинцев в мире моды и брендов.

нурлан 
ЕСБолаЕв,
valet-
парковщик:

Моя профессия 
настолько необычна и нова 
для казахстанцев, что, когда 
я шел устраиваться на ра-
боту, я сам не до конца по-
нимал, кем буду работать. 
Если сказать в нескольких 
словах, то valet-парковщик 
предоставляет возможность 
каждому посетителю почув-
ствовать себя VIP-клиентом, 
ведь этот сервис позволяет 
не только решить проблемы 
с парковкой, но и добавляет 
нотку роскоши к простому 
походу в торговый центр.

в 10:00 открывается 
Esentai Mall, и за полчаса 
до этого мы начинаем го-
товится к рабочему дню – 
надеваем форму, получа-
ем парковочные билеты 

и ждем первых посетителей. 
рабочий день по графику 
длится до 22:00 (именно 
до этого времени мы прини-
маем автомобили для valet-
парковки), но если посети-
тель решает задержаться 
в торговом центре дольше, 
я обязательно дождусь, что-
бы выдать его авто.

Когда в Esentai Mall толь-
ко появилась услуга valet-
паркинга, мне гораздо чаще 
приходилось консультировать 
людей о том, что это такое 
и чем этот сервис удобен. 
отдельно рассказывал по-
сетителям, что ключи после 
парковки автомобиля хра-
нятся в специальных сейфах 
и владелец может быть спо-
коен. Сегодня же я постоянно 
занят, алматинцы привыкли 
и с удовольствием пользуют-
ся этим сервисом. Стоимость 
услуги Valet Parking составля-
ет 1000 тенге.
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В Esentai Mall 
открылся ресторан 
La Roof, в котором 
можно отведать 
изысканные блюда 
от французского 
шеф-повара 
Шарбэля Аоуна. 
Обладатель двух 
звезд Мишлена 
рассказал 
о мировых 
тенденциях высокой 
кухни и почему он 
решил приехать 
в Казахстан.

Шарбэль аоун:

Каждый 
посетитель 
в качестве 
аперитива 
может по-
пробовать 
приготов-
ленный 
Шарбэлем 
Аоуном 
десерт – мо-
лекулярный 
микс пюре 
малины 
и кокоса, 
которые 
смешивают-
ся и пре-
вращаются 
из жидкого 
состояния 
в твердое.

Расскажите, какой ресторан 
может быть удостоен такой 
высокой награды, как звезда 
Мишлена?
Общая оценка заведения скла-
дывается из 100 очков: 80 % – 
за кухню, 10 % – за атмосферу, 
10 % – за обслуживание. Кухня 
является главным критерием 
и оценивается больше всего, по-
тому что люди ходят в ресторан 
именно есть, пробовать новые 
вкусы. Поэтому, кстати, никакой 
роли не играет ценовой сег-
мент или концепция заведения. 
К примеру, в Италии есть горо-
док Ливорно, в котором неболь-
шие траттории, специализиру-
ющиеся на пицце и пасте, были 
удостоены звезды Мишлена.
По требованиям «Красного гида 
Мишлен» шеф-повар должен 
работать в ресторане не меньше 
трех лет, и в гиде вообще не 

рассматриваются заведения 
без авторской кухни.
Вы работали в самых раз-
ных странах и заведениях, 
расскажите о ресторане, 
который произвел на вас 
наибольшее впечатление.
Мой любимый ресторан – 
L’Auberges (Эдам, Нидерланды), 
ведь именно здесь я получил 
свои две звезды Мишлена. А из 
городов люблю Париж, потому 
что в этом городе люди, как ни-
где, уважают и ценят высокую 
гастрономию.
Как вы оцениваете ресто-
ранный рынок Алматы?
Если сравнивать с уровнем за-
ведений в европейских городах, 
то наиважнейшее отличие – это 
качество еды. У меня сложи-
лось впечатление, что я один 
из немногих поваров, которые 
привозят в город охлажденную 

рыбу. Да, это очень дорого, но 
я считаю, что только так и пра-
вильно.  На мой взгляд, казах-
станцы  начинают принимать 
высокую кухню в собственную 
культуру. Путешествуя, посещая 
другие страны, казахстанцы 
с удовольствием ходят в луч-
шие рестораны и знакомятся 
с новинками и изысками миро-
вой кулинарии. И концепция 
ресторана La Roof как раз 
состоит в том, чтобы внести 
прелесть высокой кухни в жизнь 
алматинцев.
Чем еще La Roof будет от-
личаться от других алматин-
ских заведений?
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Во-первых, уровнем качества 
еды. Несмотря на формальные 
трудности, связанные с достав-
кой продуктов, я привожу только 
самые свежие продукты. Во-
вторых, уровнем сервиса. Мы 
уделяем самое пристальное вни-
мание обслуживанию клиентов, 
все члены команды регулярно 
проходят обучение, ведь сервис 
и атмосфера тоже играют свою 
роль в высокой кухне.
Меню ресторана построено 
следующим образом: есть 
основное, где 70 % – это блюда 
высокой кухни, и есть специ-
альное меню, которое будет 
меняться один раз в две недели. 
Вторая часть – это полная сво-
бода и возможность творчески 
развернуться.
La Roof – это возможность 
попробовать кухню уровня fine 
dining, не выезжая за пределы 
родной страны.
Откуда черпаете идеи 
для новых блюд?
Для меня кулинария – это 
любовь всей жизни. Еще когда 
я учился во Франции повар-
скому искусству, мой учитель 
сказал: если ты не любишь 
свою работу, ты никогда не 
достигнешь значительных вы-
сот. Поэтому нет определенных 
моментов, когда я начинаю 
творить, все идеи рождаются 
в самые разные моменты. 

Единственно, я никогда не за-
писываю рецепты, потому что 
просто не хватает времени. 
Со мной рядом всегда есть 
человек, который записывает 
каждый шаг моего процесса 
приготовления. Отдельное 
увлечение – это дизайн блюд. 
Вообще, креативная состав-
ляющая – это один из важных 
факторов в моем деле.
Почему вы выбрали 
Казахстан?
Я очень люблю путешествовать 
и Казахстан – это 35-я страна, 
в которую я приехал работать. 
Одно из преимуществ, кото-
рое помогает мне каждый раз 
осваиваться в новой стране, – 
я легко приспосабливаюсь 
и подстраиваюсь под вкусы 
и традиции любой национальной 
кухни. Пожив здесь, я понял 
тотальную любовь казахстанцев 
к мясу и видоизменил некото-
рые блюда. К примеру, здесь 
я начал готовить тальянини 
с кониной, хотя многие повара 
не решились бы на такой шаг. 
А я считаю так: как посетители 
знакомятся и понимают вкусы 
шеф-повара, так и шеф-повар 
должен понять и разобраться во 
вкусах посетителей.
Расскажите о модных тен-
денциях мировой кулинарии.
Сегодня в моде микс высокой 
гастрономии и молекулярной 

Шеф-Повар должен Понять вкусы Посетителя, 
а Посетители – вкусы Шеф-Повара

кухни. Вообще, сегодня люди 
стремятся к познанию новых 
вкусов, и эта тенденция по-
зволяет делать это в полной 
мере. Для поваров же это 
веяние – широчайший простор 
для творчества.
Молекулярная кухня в принципе 
отличается от традиционного 
понимания еды, она создана 
для вкусовых открытий, а не 
для насыщения. Посетителям 
ресторана La Roof я буду пред-
лагать не конкретные блюда 
молекулярной кухни, а ее 
элементы. 

«Красный гид 
Мишлен», 
или 
«Красный 
путеводи-
тель», – это 
самый ав-
торитетный 
ресторанный 
рейтинг. Гид 
выпускается 
с 1900 года 
(первый 
выпуск был 
сделан одним 
из основате-
лей компании 
«Мишлен» 
Андре 
Мишленом) 
и имеет 
трехзвездоч-
ную систему 
оценки. Один 
лишь факт 
упоминания 
ресторана 
в «Красном 
гиде», даже 
без присуж-
дения звезды, 
является 
признанием 
мастерства 
шеф-повара 
и может 
послужить 
мощным 
толчком 
к коммерче-
скому успеху 
заведения.
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«Элегантность –
любовь всей
моей жизни»
Vincenzo Brandonisio, Создатель одно-
именного бренда, приехал в алматы 
на открытие фирменного бутика марки 
в esentai Mall. он раССказал об эле-
гантноСти, любви к казахСтану и вещах 
ручной работы.

Как был создан бренд Vincenzo Brandonisio? Кто ваш покупатель?
бренд Vincenzo Brandonisio – это традиция. Я бы не сказал, 
что это мода, я бы назвал это элегантностью, и в этих по-
нятиях кроется большая разница. мода приходит и уходит, 
а элегантность остается навсегда. давайте я приведу при-
мер. каждый день, когда моя жена собирается на работу, 
она укладывает волосы, наносит макияж. и потом, когда она 
готова, она красива, как и все женщины. Я делаю то же са-
мое для моего клиента. это не просто надевание костюма и 
пары туфель. чтобы сделать работу как нужно, чтобы быть 
честным с нашим потребителем, нам надо учитывать цвет 
лица, цвет волос, тип телосложения. нужно работать так, 
чтобы, когда наш клиент-джентльмен посмотрел на себя в 
зеркало, он бы сказал: «вы знаете, этот бренд действительно 
сделал для меня что-то». Я люблю элегантность. это любовь 
всей моей жизни.   

«Жизнь так 
скучна, что 
ты просто 
обязан до-

бавить в нее 
немного 
остроты»
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«Элегантность –
любовь всей
моей жизни»

Где еще представлен ваш бренд, кроме Казахстана?
Сейчас у нас два магазина в москве и один в казахстане. в 
будущем планируем открыть магазин в китае и лос-анджелесе, 
беверли-хиллз. магазин на рублевке мы с российскими пар-
тнерами открыли 6 лет назад, спустя три года появился бутик 
в тЦ «крокус Сити молл». Сейчас мы открылись в esentai Mall 
и предвкушаем дальнейшее расширение сети. 

Как вам Казахстан? Вы часто к нам приезжаете?
Я очень люблю алматы и у меня уже появились здесь дру-
зья. город напоминает мне местечко в италии, где я провел 
очень много времени. оно называется форте-дей-марми 
– летом это очень популярный курорт, с пляжной зоны кото-
рого открывается вид на горы – почти такие же ощущения, 
как в алматы. Я люблю казахстан и алматы и часто здесь 
бываю. некоторые дизайнеры приезжают только на откры-
тие их бутиков и больше не возвращаются. но магазин, как 
ребенок, его нужно холить и лелеять, воспитывать и забо-
титься до тех пор, пока он не вырастет. магазин Vincenzo 
Brandonisio – мой ребенок, и я буду рядом с ним.   

Вы много говорите об элегантности и путешествуете по всему 
миру. Как думаете, в какой стране живут самые элегантные люди?
много лет назад, когда мне было 8 лет, мой отец покупал тка-
ни из англии. до сих пор при мысли об элегантности я пред-
ставляю себе британского джентльмена: высокий, седой, в 
цилиндре, пальто, как будто сшитом прямо на нем, с белым 
цветком и зонтом – невероятная элегантность. но, отвечая 
на ваш вопрос, я не могу назвать только одну страну, хороший 
вкус не имеет границ. элегантность не может быть кричащей, 
элегантность заметна, но не экстравагантна. Я думаю, в этом 
весь секрет. 

Расскажите о производстве одежды Vincenzo Bradnonisio.
мою одежду шьют в италии – в милане и флоренции. все 
окантовочные швы выполнены вручную, причем особым 
образом: их можно убрать в случае, если необходимо удли-
нить рукав. вручную мы делаем также воротники и рукава. 
единственная вещь, которую мы не шьем вручную, – это 
брюки.    

Почему вы выбрали Esentai Mall в качестве казахстанского «дома» 
для вашего бренда?
это решение мы приняли после общего обсуждения. esentai 
Mall – самый новый и красивый торговый центр, эксклюзив-
ный и популярный. нам импонируют стремительная стратегия 
развития и высокое качество услуг. 
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В этот магазин стоит идти не только за 
эксклюзивными изделиями для дома, 
но и в поисках красоты и вдохновения. 
Здесь можно окунуться и «пожить» в не-
повторимой атмосфере и интерьерах 
в уникальном стиле – в каждом мага-
зине Rivièra Maison команда стилистов 
создает целые интерьерные компози-
ции, поэтому так и хочется сесть на мяг-
кий диван, взять с собой огромную 
чашку кофе и начать писать книгу.

В магазине представлено более 
3000 самых разных предметов ин-
терьера: мебель, текстиль для дома, 
посуда, аксессуары для дома. Каждую 
неделю в магазине появляется новая 
продукция, а дважды в год обновля-
ются все представленные коллекции.
На создание коллекций 2013 года ди-
зайнеров марки вдохновили не только 
провинциальные городки, но и боль-
шие мегаполисы. Коллекция Portofino 

наиболее ярко отражает деревенский 
французский или итальянский стиль 
и навевает мечты об уютном загород-
ном домике. Пледы, подушки, посуда 
и другие элементы декора для дома 
выполнены в теплых тонах – розовом, 
коралловом, бордовом. На создание 
коллекции Sanibel дизайнеров марки 
вдохновило путешествие на одно-
именный остров, поэтому она во-
брала в себя все цвета морского 
побережья. Весь текстиль выполнен 
из натуральных материалов – хлопка, 
льна и мешковины, а мебель – из де-
рева и ротанга. Среди предметов 
из коллекции Fashion можно найти 
потрясающие вещи из кружева ручной 
работы, аксессуары для дома, кото-
рые отражают европейский городской 
стиль. Кстати, предметы из всех пред-
ставленных коллекций гармонично 
сочетаются.

Также в магазине представлены три 
коллекции посуды. Из посуды, которая 
отмечена знаком RM, можно составить 
классический чайный или обеденный 
сервиз. Коллекция белой посуды с за-
бавными надписями называется Bon 
appetit и понравится тем, кто ценит 
простоту и функциональность. А по-
суду из фарфоровой серии, которая 
выполнена в теплом сливочном цвете, 
можно использовать в микроволновке, 
а также для запекания блюд в духовке.

Отдельного внимания заслуживает 
коллекция бокалов. Кстати, с самого 
начала развития марки Rivièra Maison 
изделия из стекла пользовались 
особой популярностью. Большинство 
бокалов выдуваются вручную, поэтому 
каждый имеет уникальную структуру 
и даже может немного отличаться 
по весу от других, что и делает коллек-
цию особенной.

Первый магазин RivièRa Maison был открыт Жаком и Дини тойниссен в 1948 гоДу и сПе-

циализировался на цветочной ПроДукции, особенно на сваДебных букетах. в 1975 гоДу 

к бизнесу роДителей ПрисоеДинился сын хенк, и со временем основным наПравлением 

бренДа RivièRa Maison стали мебель и ПреДметы интерьера.

RivièRa Maison

Дизайнеры бренда знают, как с помощью нескольких деталей преобразить 
облик дома, а в единственном на территории СНГ магазине есть все необ-
ходимое для этого.
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«ЕркЕмай»
Возможность приобрести все, что нужно для детей, в одном месте дает ма-
газин «Еркемай City».
Флагманский магазин «Еркемай City» 
в Esentai Mall, который открылся 
в марте 2013 года, оформлен как 
настоящий город: улицы, удобные 
для малышей столики со стульями, 
аттракционы и развлечения. Каждый 
магазин оборудован комнатой матери 
и ребенка, а также детской игровой 
комнатой. Здесь можно найти практи-
чески все: детское питание, средства 
гигиены и подгузники, игрушки для де-
вочек и мальчиков, одежду, обувь 
и аксессуары, товары для творчества 
и развития. Представлены известные 
фирмы-производители: есть одежда 
и аксессуары европейских брендов, 
школьная форма итальянской марки и 
удобная обувь. 

Именно в «Еркемай City» можете 
смело отправляться, чтобы подгото-
виться к появлению ребенка: подо-
брать удобную маневренную коляску, 
хорошее автокресло, очаровательную 
кроватку и подходящие аксессуары, 

манеж и стульчик для кормления. 
Не успели сделать покупки до род-
дома? Отправляйте в «Еркемай City» 
папу или близких родственников со 
списком – в одном месте найдут все 
необходимое! Загляните сюда за 
канцелярскими товарами для учебы 
и велосипедами, роликами, спортив-
ными комплексами для отдыха и раз-
влечений после уроков.

Поход в магазин может быть 
удо вольствием для всей семьи: раз 
в месяц есть шанс стать участником 
большого праздника с играми, подар-
ками и веселыми клоунами.

в магазине ПлощаДью 1200 

кв. метров ПреДставлено 

более 10 000 наименований 

товаров Для Детей с роЖДе-

ния До 10 лет.
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вдохновение с подиумов
Следить за модными трендами крайне приятно: каждый раз в преддверии Недель высокой моды предвкушаешь 
и стараешься угадать, что же дизайнеры приготовили на этот раз. Почти никогда не получается, но тем занятнее 
решить свою собственную fashion-задачу – вписать трендовые вещи в свой гардероб так, чтобы сохранить соб-
ственный стиль.

АнимАлистический 
принт

Тема дикой природы с ее бес-
сменными звериными принтами 
сегодня красуется практически 

везде: на платьях и юбках, 
пальто и куртках, обуви и ак-

сессуарах. Особенно популярен 
леопард – создавайте хищные 
образы с принтами природной 
расцветки, чтобы почувство-

вать себя красивой и опасной 
кошкой в городских джунглях. 
Главное – не перестараться. 

Если боитесь использовать этот 
принт как основной в образе, 

обратите внимание на аксессу-
ары – в коллекциях именитых 
дизайнеров и самых разных 
марок таковых множество.

Туфли,
Fendi

Клатч,
3.1 Phillip Lim,
SAKS FIFTH AVENUE

Часы,
Vabene

Толстовка,
3.1 Phillip Lim,
SAKS FIFTH AVENUE

Юбка,
Lanvin

Платье,
Gucci

лео-
пардовый 
принт спо-

койнее выгля-
дит на вещах 
простых си-

луэтов
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Пальто,
Michael Kors,
SAKS FIFTH AVENUE

Яркие цветА
Законодатели мод еще 
пару сезонов назад 
любезно разрешили нам 
носить яркие цвета не 
только летом, раскрасив 
подиумные показы во все 
цвета радуги. Сначала 
мы сомневались: все же 
резко континентальный 
климат располагает 
к моделям приглушенных 
тонов. Потом нерешитель-
но пробовали: начинали 
с ярких бомберов и кур-
ток. Теперь же выбираем 
яркие пальто, кричащие 
платья или заметную из-
далека обувь: цветовая 
революция пришлась 
по вкусу даже тем, кто 
всегда боялся выглядеть 
белой вороной в тусклой 
толпе.

нескучные 
пАльто

Пальто из консер-
вативной верхней 
одежды преврати-
лось в остромодную 
деталь гардероба. 
Дизайнеры соревну-
ются в разнообразии 
форм – на смену 
главенствующим 
в прошлых сезонах 
oversize-фасонам 
пришли яркие блоки, 
асимметричные 
модели, контрастные 
рукава и карманы. 
Экспериментируйте 
с фактурами: твид, 
каракуль, искусствен-
ный мех; цветами: 
яркая клетка или, 
напротив, пастельные 
тона; фасонами: так 
называемые дутые 
плечи – вариант 
для стройных дам.

Куртка,
Roberto Cavalli,
SAKS FIFTH AVENUE

Сапоги,
RED Valentino,
SAKS FIFTH AVENUE

Пальто,
Proenza Schouler,
SAKS FIFTH AVENUE

Пальто,
Givenchy,
SAKS FIFTH AVENUE

Пальто,
Diane von Furstenberg,
SAKS FIFTH AVENUE

 Пальто,
Viktor&Rolf,
SAKS FIFTH AVENUE

начните 
с микса яр-

ких акцентов 
и спокойной 

базы

пальто 
в нашем 

климате – вещь 
долгоиграю-

щая и необхо-
димая
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цветы и принты
Мелкий цветочный принт на лет-
них платьях вытеснили крупные 
цветы, которые с клумб переко-
чевали на платья, тренчи и топы. 
Яркие маки, нежные ирисы или 
роковые розы – заявляйте о сво-
их флористических предпочтениях 
с помощью гардероба. Впрочем, 
можете выбрать, напротив, целую 
цветочную композицию – пусть 
поклонник ломает голову, чему же 
вы обрадуетесь больше: аристо-
кратичной орхидее или легкомыс-
ленной ромашке.

Платье,
Just Cavalli,
SAKS FIFTH AVENUE

Топ,
Fendi

Тренч,
RED Valentino,
SAKS FIFTH AVENUE

Джинсы,
Current/Elliott,
SAKS FIFTH AVENUE

Ботинки,
Sergio Rossi

Брюки,
Fendi

ГрАнж
Смелый и непринужденный 
гранж возродился из 90-х 
и сразу же занял позицию одной 
из самых горячих тенденций 
осени-2013. Популярность этого 
стиля настолько возросла, что 
стали появляться поджанры – 
панк-гранж, неогранж или 
даже глэм-гранж. Все модницы, 
которые устали от элегантного 
образа, гламурной моды и биз-
нес-стиля, могут хотя бы на день 
принять сложный, но комфорт-
ный, беззаботный, а порой 
и возмутительный стиль гранж. 
Грубые ботинки, рваные джинсы, 
байкерские косухи, распущен-
ные волосы, шипы и заклепки – 
и вы настоящая фанатка гранжа 
и Курта Кобейна!

Юбка,
Blumarine,
SAKS FIFTH AVENUE

вещи 
с цветочным 

принтом – 
гимн жен-

ственности

гранж – вы-
бор смелых 

и решительных 
натур

Куртка,
Helmut Lang,
SAKS FIFTH AVENUE



стиль

19

Игра 
по-крупному

Яркие и привлекающие внимание массивные серь-
ги – тренд, который пришелся по вкусу смелым и 
стильным представительницам прекрасного пола. 
Идеальный фон для таких украшений – короткая 

стрижка и открытая шея.   

ADALIZ,
87 000 тг.

Marni,
цена по запросу

ADALIZ,
28 000 тг.

Lanvin,
цена по запросу

Thomas Sabo,
26 000 тг.

Suzanna Dai,
Adaliz,
52 500 тг.

Michael Kors,
37 200 тг.

Suzanna Dai,
ADALIZ,
49 000 тг.
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Бизнес-гардероБ
Рабочий дресс-код – это не приговор, всегда можно сделать образ эффектным с помощью ярких аксессуаров: 

шейных платков, сумок, обуви и украшений. Не бойтесь экспериментировать!

4

3

6

7

1

9

10
11

12

2

8
1. Очки, Bvlgari,  
SUNGLASS HUT, 67 000 тг. 
2. Сорочка, Koton, 3990 тг.
3. Cерьги, Thomas Sabo, 20 000 тг.
4. Жакет, Mexx, 27 950 тг.
5. Сумка, Mascotte, 58 900 тг.
6. Часы, Fendi, 160 000 тг.
7. Кольцо, Thomas Sabo, 62 000 тг.
8. Юбка, Mango, 6990 тг.
9. Сумка,  
MICHAEL Michael Kors, 96 100 тг.
10. Лоферы, Mascotte, 30 900 тг.
11. Кошелек, Koton, 2990 тг.
12. Туфли, Casadei, 37 000 тг.
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4

3

6

8

1

9

10
7

2

1. Очки, Miu Miu, SUNGLASS 
HUT, 42 000 тг.
2. Платок, Mascotte, 5500 тг.
3. Cерьги, Koton,  1290 тг.
4. Жакет, Vero Moda, 11 950 тг,
5. Чехол для iPad,  
MICHAEL Michael Kors, 14 500 тг.
6. Сумка, Mango, 12 990 тг.
7. Платье, Mango, 12 990 тг.
8. Браслеты,  
Thomas Sabo, 7550 тг. каждый
9. Туфли, Mascotte, 36 500 тг.
10. Сапоги,  
Stella McCartney, 130 000 тг.
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Мужской подход
Представителям сильного пола всегда сложно отказаться от консервативных костюмов, отдав предпочтение
 пуловерам, неклассическим пиджакам. О статусности скажут детали: дорогой пиджак, туфли или портфель. 

2

6

8

1

9

13

12
1. Очки, Dolce&Gabbana, 
SUNGLASS HUT, 51 000 тг.
2. Сорочка, Romano Botta, 15 000 тг.
3. Галстук,  Enrico Cerini, 9000 тг.
4. Джемпер, Enrico Cerini, 13 500 тг.
5. Галстук, Romano Botta, 10 000 тг.
6. Ремень, Romano Botta, 16 500 тг.
7. Пиджак, Lanvin, 415 000 тг.
8. Запонки, Romano Botta, 12 000 тг.
9. Борсетка, Romano Botta, 72 000 тг.
10. Лоферы, Rossi, AIT, 47 000 тг.
11. Брюки, Enrico Cerini, 22 000 тг.
12. Портфель, TJ Collection,  
CHESTER, 49 990 тг.
13. Туфли, TJ Collection,CHESTER, 27 990 тг.

3

4 7

11

10
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2

3

6

7

9

10

11

1

4

8
1. Шарф, Mexx, 6100 тг.
2. Перчатки, Lanvin, 67 000 тг.
3. Сумка, Pikolinos, AIT, 20 000 тг.
4. Пиджак, Ramsey, 64 100 тг.
5. Джемпер, Arber, 7000 тг.
6. Сумка, Mascotte, 20 000 тг.
7. Портмоне, Romano Botta, 15 000 тг.
8. Джинсы, Arber, 9000 тг.
9. Кроссовки, Enrico Cerini, 21 350 тг.
10. Туфли, Ramsey, 63 000 тг.
11. Ремень, Salsa, 6400 тг.
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Фокус на кожу
Туфли,
Gianvito Rossi, 
SAKS FIFTH AVENUE

Балетки,
Charlotte Olympia,
SAKS FIFTH AVENUE

Сумка, 3.1 Phillip Lim,
SAKS FIFTH AVENUE

Юбка,
T by Alexander Wang, 
SAKS FIFTH AVENUE

Куртка,
Neil Barrett,
FLASH Store

Юбка, Alaia,
SAKS FIFTH AVENUE

Портмоне,
MICHAEL Michael Kors

Платье,
Diane von Furstenberg
SAKS FIFTH AVENUE

Брюки,
Thomas Wylde,
SAKS FIFTH AVENUE

Топ, Marni

Вещи из кожи или заменителя прочно обосновались в гардеробе. 
Теперь это не только куртки или обувь, но и платья, топы и юбки. 

Еще приятнее, что можно выбрать новинки на любой кошелек: этот 
тренд не обходят стороной как люксовые бренды, так и магазины 

категории масс-маркет.
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Шорты,
Vero Moda,
7950 тг.

Куртка, Salsa,
63 900 тг.

Перчатки,
Mango,
8990 тг.

Куртка,
Vero Moda,
12 950 тг.

Юбка, BGN,
64 600 тг.

Сумка, Ecco,
33 990 тг.

Туфли,
Gianvito Rossi, 
SAKS FIFTH AVENUE

Жилет,
Mango,
9990 тг.

Юбка,
Mango,
17 990 тг.

Джинсы,
Mexx,
16 950 тг.

Куртка,
Promod,
34 990 тг.

Ботильоны,
Promod,
12 990 тг.

Пальто,
Koton,
17 990 тг.
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Рыжий
Все оттенки желтого 
и оранжевого – цвета-
фавориты этого мод-
ного сезона. При этом 
яркий цвет может быть 
как основой костюма, 
так и просто исполь-
зован при подборе 
отдельных элементов 
образа. Смешивайте 
вещи ярких и благород-
ных оттенков осенней 
листвы с необычными 
аксессуарами.

Таблица цвеТа
Выбирая цветовые решения, дизайнеры в этом модном сезоне ориентировались на краски природы. 
Понадобилось лишь добавить в палитру осени чуть больше насыщенности и более яркого звучания.

Платье,
Neil Barrett,
FLASH Store,
цена по запросу

Шарф, TJ Collection,
CHESTER, 3990 тг.

Туфли, Casadei, 
AIT, 39 000 тг.

Свитер, Koton,
6990 тг.

Футболка, Vero Moda,
3950 тг.

Ремень, TJ Collection, 
CHESTER, 3990 тг.

Ботинки, Carnaby,
CHESTER, 20 990 тг.

Юбка, Mexx,
10 950 тг.

Клатч, Jorge Bischoff, AIT,
15 000 тг.

Часы, Vabene,
55 200 тг.

Жакет, BGN,
40 700 тг.

Фиолетовый
Несмотря на то что фио-
летовый цвет сочетается 
далеко не со всеми цве-
тами и не каждому под-
властно умение исполь-
зовать его при подборе 
гардероба, дизайнеры 
в очередной раз обра-
тились к этому цвету 
философов и поэтов.

Куртка, Mango,
22 990 тг.

Кардиган,
Marni,
цена по запросу
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Джинсы,
Vero Moda,
7950 тг.

Жакет, Promod,
12 990 тг.

Платье, 
Stella McCartney,
цена по запросу

Портмоне, TJ Collection,  
CHESTER, 18 990 тг.

Очки, Vabene,
9990 тг.

Куртка,
Mango,
14 990 тг.

Топ, Mexx,
8950 тг.

Туфли,
Mascotte,
30 000 тг.

Водолазка,
Stella McCartney,
цена по запросу

Жакет, BGN,
33 800 тг.

Клатч,
Stella McCartney,
цена по запросу

Туфли, Lanvin,
цена по запросу

БоРдовый
Этот тренд придется 
по вкусу поклонникам 
классических цветовых 
решений. Насыщенный 
бургунди, винтажный 
бордо и благородный 
оттенок винного осадка 
играют в этом сезоне 
главные роли. Особое 
значение в формирова-
нии образа имеют аксес-
суары цвета maroon.

Зеленый
Тренд милитари уже 
который модный сезон 
не сдает своих позиций. 
Этой осенью мастера 
модной индустрии 
решили вдохнуть в эту 
тенденцию свежести – 
во всевозможных от-
тенках зеленого в этом 
сезоне читаются элемен-
ты серого, коричневого 
и горчичного.
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на променад
Не забудьте про главных спутников осенних прогулок: зонты, шарфы, перчатки и головные уборы не только 

защитят от дождя и ветра, но и могут заставить выглядеть по-новому переживший не одну осень плащ. 

Doppler,
GRAZIE,
3000 тг.

Mango,
2990 тг.

Susino,
GRAZIE,
3000 тг.

Liu Jo,
15 000 тг.

Gucci,
цена по запросу

Koton,
2490 тг.

Mango,
8990 тг.

Gucci,
цена по запросу

Ecco,
3390 тг.

Kari,
2590 тг.



стиль

29

Gucci,
цена по запросу

Mascotte,
6900 тг.

Mango,
7990 тг.

Mascotte,
6900 тг.

Antonio Marras,
SAKS FIFTH AVENUE,
31 100 тг.

Gucci,
цена по запросу

TJ Collection,
CHESTER,
11 990 тг.

Stella McCartney,
цена по запросу

Promod,
4990 тг.

Liu Jo
25 000 тг.

Vero Moda,
2950 тг.

Mexx,
5950 тг.
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Органическая азбука
Средства с натуральными маслами и другими растительными компонентами помогут восстановить красоту и 
здоровье кожи и волос и подготовиться к наступающим холодам. Магазины органической косметики в Esentai Mall 
предлагают осенние новинки и зарекомендовавшие себя фирменные средства. 

Botanicus
Средства по уходу за волосами, кожей 
лица и тела, созданные компанией 
Botanicus, изготовлены из тщательно 
отобранных ингредиентов и на чистой 
растительной основе. Поэтому косме-
тика Botanicus не просто способствует 
оздоровлению – к примеру, шампуни 
также помогают смыть с волос и кожи 
головы силиконовые составляющие 
предыдущих средств по уходу.

Укрепляющий шампунь с натураль-
ными экстрактами хвоща и настур-
ции поможет тонким и ослабленным 
волосам придать объем и прочность. 
Кстати, практически вся косметика, 
в том числе шампуни, содержит такое 
большое количество эфирных масел 
и растительных экстрактов, что обла-
дает весьма сильными натуральными 
ароматами.

Практически все продукты этой 
марки производятся в небольшой де-
ревне Остра в Чехии. А все потому, что 
философия Botanicus подразумевает 
полный цикл производства – это и вы-
ращивание всех необходимых ингре-
диентов, и производство, и продажа.

На огромной площади в 30 гекта-
ров в собственных садах компании 
произрастают самые разные по-
лезные растения без применения 
химического распыления, удобре-
ний и стимуляторов роста, которые 
впоследствии будут использованы 
для производства чая, смесей пряных 
трав, косметики и многих других на-
туральных продуктов.

Одно средство может содержать 
до нескольких десятков натуральных 
ингредиентов. К примеру, масло-мусс 

«Марокканская ромашка» из линии 
«Масло дерева ши» содержит 40 рас-
тительных ингредиентов, в том числе 
редкие масла ши и бабассу.

В магазине Botanicus в Esentai Mall 
вы найдете свежее фруктовое мыло, 
ароматную цветочную воду, сушеные 
экзотические травы, эфирные масла 
и натуральные пищевые продукты. 
Основа всей продукции этой марки 
тщательно сбалансирована и не за-
бивает поры, в состав всех средств 
входит дистиллированная розовая 
вода. Но Botanicus – это не только 
огромный выбор уникальной натураль-
ной косметики, но и всевозможные 

наборы специй, разные сорта чая, 
мармелада и другие натуральные 
пищевые продукты.

Отдельное удовольствие – это сам 
бутик: художественно расставленные 
корзины с ароматным мылом, строй-
ные ряды баночек с эфирными мас-
лами, шампунями и солью для ванн, 
бутылки с травяным уксусом и свечи 
из натурального пчелиного воска. 
Некоторые стеклянные бутыльки 
с шампунем смотрятся особенно эф-
фектно благодаря лепесткам целеб-
ных растений, шишкам хмеля и раз-
личным цветкам, которые находятся 
прямо внутри.

уникальный состав кре-
ма-мусса «марокканская 
ром а шк а» обесп ечива ет 
поддержку для  всех типов 
кожи, улучшая цвет лица 

и омолаживая.

Выбор назВания 

марки не случаен – 

одним из партне-

роВ компании был 

доктор мальком 

роберт стюарт, из-

Вестный британ-

ский ботаник, аВ-

тор книги «траВы 

и траВничестВо».
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FrEsh LinE
Косметика на вес? Именно эта простая 
идея сделала бренд Fresh Line уникаль-
ным среди других линий органической 
косметики. Fresh Beauty Bar – это «жи-
вые» косметические средства, которые 
можно купить ровно в таком количе-
стве, которое необходимо именно вам. 
Простая упаковка свежих средств 
Fresh Line позволяет платить только 
за то, что действительно того стоит – 
действующие компоненты продуктов. 
Вся весовая косметика – с коротким 
сроком годности.

Еще одна характерная особенность 
косметических средств Fresh Line – 
вода в рецептах заменена экстрактом 
восьми органических трав остро-
ва Крит, обогащающих продукцию 
множеством активных ингредиентов. 
Все продукты содержат не менее 12 
высоких по содержанию активных 
веществ, в числе которых раститель-
ные экстракты и соки свежих фруктов, 
масла и витамины, греческие травы 
и органический мед. В состав про-
дуктов этой линии не входят продукты 
нефтехимии, вредные консерванты, 
синтетические смягчители, компания 
не использует препараты, которые 
тестируют на животных.

 Восстановить красоту и здоровье во-
лос после летней жары помогут сред-
ства линии Erato. Это одна из космети-
ческих линий Fresh Line, которая носит 
имя одного из древнегреческих богов. 
Весь спектр косметических средств по 
уходу за телом, лицом и волосами соз-
дают в Греции по  уникальным рецеп-
там фито- и ароматерапии.
Натуральные масла в составе средств 
этой линии ухаживают за ослаблен-
ными волосами: масло розы дает силу 
корням волос и питает кожу головы, 
масло оливы восполняет потерю влаги, 
цветы бузины смягчают кончики волос, 
а сандал уплотняет волосы.

Подбирая средства для ухода за 
кожей лица осенью, не забудьте и 
про тоник, который играет важную 
роль в увлажнении кожи. Средство 
из серии hesperides освежает, сужает 
поры, а также тонизирует и подготав-
ливает кожу к нанесению крема.

Здесь можно найти все необходи-
мые средства, чтобы почувствовать 
себя дома, как в sPa-салоне. К при-
меру, среди новинок линии «Домашний 
sPa» есть шарики для ванной, создан-
ные на основе эфирных масел и обла-
дающие прекрасными увлажняющими 
и питательными свойствами.

Формула шампуня из серии 
erato основана на  пита-
тельных и  увлажняющих 
ингредиентах, которые вос-
с та н а вли ва ют эл ас т и ч-
ность и  улучшают состо-
яние волос, возвращая им 

упругость и блеск.

а н а-к ис лот ы, вход я щ и е 
в  состав тоника, удаляют 
омертвевшие клетки с  по-
верхности кожи и  обла-
д а ют а нтисепти ч еск и м 

действием.

сегодня продукция Fresh Line предстаВлена 

почти В 100 магазинах В греции, а также В россии, англии, сербии, 

германии, индии и других странах.
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aLqviMia
Мастера испанской косметической 
марки alqvimia уверены, что у любой 
женщины есть возможность преобра-
зиться и достичь красоты, которая не-
подвластна времени. Именно для этой 
цели они соединяют древние секреты 
искусства ароматерапии с передо-
выми знаниями в области ботаники, 

превращая все в итоге в натуральную 
косметическую продукцию.
Специалисты называют средства этой 
марки настоящими алхимическими 
эликсирами, которые раскрывают свои 
достоинства в полной мере лишь после 
того, как попадают в руки тех, кто ими 
пользуется. Фабрика по переработке 
компании tallers de alqvimia распо-
ложена в особняке Xiv века в живо-
писной долине на склонах Пиреней 
неподалеку от городка Жерона. 
Компоненты для всех средств работ-
ники taller de alqvimia («Мастерская 
алхимии») получают древним ручным 
способом, отбирая только самые высо-
кокачественные ингредиенты.

Вся продукция alqvimia поделена 
на несколько линий: в absolute Beauty 
все используемые компоненты на-
туральны и высокоактивны, в линии 
Body of Light о красоте кожи заботится 
комбинация растительных и чистейших 
эфирных масел, в carrier oils – масла, 
полученные методом холодного отжима 
и полностью сохраняющие все по-
лезные свойства растений и фруктов, 
из которых они были извлечены, а ли-
ния treatment Gels – ценное дополне-
ние к основному уходу за кожей.

Средства линии silhouette появи-
лись благодаря результатам научных 

исследований. Специалисты alqvimia 
смогли синтезировать их с силой 
природы, получив в итоге средства 
для восстановления красивых линий 
тела, гладкости и упругости кожи. 
Чтобы выровнять поверхность кожи 
и избавиться от целлюлита, попробуйте 
массажное масло для тела. Благодаря 
растительным ингредиентам оно обла-
дает дренирующими и липолитически-
ми свойствами.

в составе массажного мас-
ла линии silhouette масло 
сладкого миндаля, экстракт 

Фукуса и хвоща.

м асло д л я д етей, кото-
рое можно использовать 
с  п е рвы х  д н е й  ж и зн и, 
поможет норма лизовать 
сон гиперактивных и легко-
возбудимых детей. эФирные 
масла лаванды, петигрей-
на и лимона помогут снять 

раздражение кожи. 
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L'occitanE
В ассортименте L’occitane есть сред-
ства по уходу за лицом, телом, волоса-
ми, парфюмерия и ароматы для дома. 
Линии создаются вокруг одного 
ключевого растительного ингредиента 
и называются в его честь – лаван-
да, миндаль, олива, можжевельник. 
Практически все ингредиенты до-
бываются в Провансе, только вербена 
и бессмертник выращиваются на ор-
ганических плантациях на Корсике, 
а масло карите – в Буркина-Фасо.

На создание текстур и ароматов 
L’occitane французских мастеров 
вдохновляет средиземноморский об-
раз жизни: используя продукцию этой 
марки, вы гарантированно получаете 
хорошее самочувствие и дарите себе 
чувственное наслаждение. Название 
L’occitane означает «женщина 
Окситании», так раньше называлась 
средиземноморская часть Франции. 
По замыслу выпускаемая продукция 
должна сочетать в себе образ жизни 
местных жителей и прекрасной и не-
повторимой окситанки.

Среди новинок осени обратите 

внимание на средства для ухода за 
волосами из линии «Аромакология». 
В основе формулы каждого сред-
ства пять эфирных масел. В специаль-
ный комплекс для сухих и поврежден-
ных волос входит ангелика, которая 
действует смягчающе. Лаванда пре-
красно очищает кожу головы, иланг-
иланг тонизирует, а герань способ-
ствует росту волос.

Французский 

бренд натураль-

ной косметики 

осноВал олиВье 

боссан В 1976 

году, желая Воз-

родить и сохра-

нить традиции 

проВанса.

в основе Формулы каждого  
средства из линии «аромако-
логия» пять эФирных масел.
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создание уюта
Даже одна небольшая деталь в интерьере способна преобразить стиль дома. В Esentai Mall есть магазины аксес-
суаров для дома, где можно найти все необходимое — от мебели до столовых приборов.

Эстонско-

норвежская ком-

пания SHISHI была 

основана в 1998 году. 

главные дизайне-

ры – линда йонсен 

(норвегия) и тайво 

пиллер (Эстония), 

которые создают 

Элегантные коллек-

ции с целью дать 

людям то, что они 

хотят видеть в сво-

ем доме и в своей 

жизни.

SHISHI  
Продукция европейского бренда для про-
фессиональных флористов и дизайнеров, 
ценителей элегантного и стильного декора. 
Интерьер магазина в Esentai Mall напомина-
ет небольшой палисадник с огромным коли-
чеством деталей: вокруг цветы, над головой 
деревянные клетки для птиц.

Каждый год выпускаются несколько 
видов коллекций SHISHI: природа, ретро 
и Новый год. В каждой из них навеянный 
Скандинавией искусный дизайн цветов, 
елей, деревьев, ваз, украшений. Во всех 
вещах есть трудоемкие элементы ручной 
работы, а над составлением цветочных 
композиций работают профессиональные 
флористы. Искусственные цветы выполнены 
как из стандартных тканевых материалов  
(в том числе шелка), так и из силикона и геля. 
Они не требуют особого ухода и могут стать 
приятным дополнением интерьера в тече-
ние долгого времени. Отдельная гордость 

компании – эффектные красочные 
орхидеи с воздушными корнями, кото-
рые не только выглядят как настоящие, но 
и на ощупь похожи на корни живых цветов. 
Дизайнеры тщательно следят за подбором 
цветовых оттенков, максимально совпадаю-
щих с природными окрасами. Искусственный 
цветок повторяет и природное строение.

Зимой дизайнеры компании радуют ис-
кусственными елками небывалой красоты 
и отличного качества. Ассортимент ново-
годних украшений порадует самого взыска-
тельного покупателя: гирлянды из шишек 
и колокольчиков, сосульки, ангелочки, 
птицы и животные на любой вкус.

Направление ретро собрало в себе 
знаменитые орнаменты, выполненные 
из качественных и красивых материалов. 
Декоративные люстры сочетают пластик 
и металл, а эксклюзивные предметы в вин-
тажном стиле, зеркала, подсвечники, канде-
лябры украсят любой интерьер.
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даже в самой маленькой «интерьерной 

лавке» есть условное разделение 

по комнатам, которые наполнены на-

стоящими домашними аксессурами: 

свежая выпечка на столах, крупа в банках 

или книги на полках.

любимые ткани YveS Delorme – Это пер-

каль высокой плотности (500 нитей на 1 кв. 

см), перкаль с набивным рисунком, сатин 

и жаккард.

YvES DElorME
В салоне французского постельного белья Yves Delorme 
есть все, что поможет привнести в ваш дом европейскую 
изысканность и французский шик. Все коллекции бренда 
произведены из натурального волокна и отличаются при-
стальным вниманием к деталям.

Эвелин Жюльен – эксклюзивный дизайнер Yves Delorme 
– с 1989 года сезон за сезоном привносит в каждую 
коллекцию свежесть и новизну. По ее словам, даже по-
стель в доме может создать особую атмосферу с помощью 
креативного использования цвета, рисунка и фактуры 
ткани. Кстати, наволочки и пододеяльники от Yves Delorme 
обычно декорированы с лицевой и оборотной стороны раз-
ным рисунком, что дает возможность составлять несколько 
композиций, переворачивая различные элементы одного 
комплекта. Декор можно также разнообразить, добавляя 
однотонные элементы понравившейся цветовой палитры.

Все коллекции Yves Delorme могут содержать до четы-
рех линий: романтика (нежные пастельные тона, в основ-
ном цветочный рисунок), деко (более насыщенные темные 
цвета, в основном геометрический рисунок), классика 
(самые дорогие ткани, барочный классический рисунок) 
и модные тенденции (модели, соответствующие последним 
веяниям моды).

Компания Fremaux-Delorme была образована в 1845 
году как семейное предприятие по выпуску тканей. Сегодня 
бренд Yves Delorme представлен в 45 странах. Кстати, фа-
брика Fremaux стала первой во Франции, которая предло-
жила своим клиентам не однотонные ткани с вышивкой (как 
это делали все производители постельного белья), а ткани 
с набивным рисунком, что стало настоящей революцией.

«ИНтерьерНАя лАВКА»
раньше так назывались небольшие семейные 
магазинчики с простой домашней обстановкой, 
в которых хорошо знали и любили своих покупа-
телей. Уже войдя в «Интерьерную лавку», можно 
заметить характерное изобилие деталей: 
на стенах развешано множество часов, веша-
лок, картин, фоторамок, на столиках и полках 
теснятся посуда, статуэтки, вазы, маленькие 
декоративные фигурки.

Практически в каждом изделии марки есть элементы, 
выполненные вручную, а благодаря технике искусствен-
ного состаривания каждая деталь привносит в дом удиви-
тельное очарование истории из прошлого. «Интерьерная 
лавка» – эксклюзивный дистрибьютор мебельных коллек-
ций Country Corner. С 1984 года семейная компания Country 
Corner создает обворожительную мебель, вдохновляясь 
атмосферой традиционных французских домов. На фабри-
ке к каждому предмету мебели относятся как к произведе-
нию искусства: при изготовлении используется мастерство 
краснодеревщиков XvIII–XIX веков, а отделка – результат 
длительного и скрупулезного полностью ручного труда.

Пока вы будете искать ту вещицу, кото-
рая подходит вам по стилю и настроению, 
консультант магазина приготовит вам чаш-

ку кофе и расскажет подробности о каж-
дом из представленных в лавке предметов. 
Персонал – отдельная гордость компании: 
сотрудники магазинов – по-настоящему увле-
ченные своим делом и неравнодушные люди. 
Поэтому не удивляйтесь, когда продавец 
спросит у вас, как поживает недавно куплен-

ный буфет, ему действительно это интересно.
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Esentai Gourmet
В Esentai Gourmet изучают гастрономическую карту мира и формируют особую атмосферу внутри 
гастронома, чтобы каждый покупатель получил от простого процесса выбора продуктов настоя-
щее удовольствие.

Ни для кого не секрет, что в Esentai 
Gourmet можно найти деликатесы со 
всего мира, которые способны удов-
летворить потребности и вкусы самого 
искушенного гурмана. Отличительная 
особенность гастронома – всегда све-
жая, здоровая и качественная еда. Но 
Esentai Gourmet предлагает своим 
гостям не только продукты премиум-
класса, необходимые и оригинальные 
товары для дома, но и готовые блюда 
ресторанного уровня. Ассортимент 
кулинарии подтверждает стремление 
Esentai Gourmet к совершенству в по-
иске гастрономических решений.

При этом здесь не ограничивают 
желания гостя выбором блюд, пред-
ставленных в кулинарии гастронома. 
Повара Esentai Gourmet приготовят 
любое блюдо по желанию покупате-
ля из купленных здесь же продуктов. 
К примеру, стейк желаемой прожарки 
на любой вкус: из мраморной говяди-
ны, молодого барашка (ассортимент 
мясного отдела удовлетворит запросы 
самого взыскательного покупателя) 

или аппетитной семги. Благодаря раз-
мещению гриль-зоны в специальном 
стеклянном помещении вы сможете 
увидеть весь процесс приготовления, 
который похож на небольшое кулинар-
ное шоу.

Все повара Esentai Gourmet име-
ют большой профессиональный стаж 
работы и постоянно совершенствуют 
свои навыки посредством обучения.

В Esentai Gourmet постоянно ищут 
что-то новое, удивляя своих покупа-
телей. Кстати, здесь можно подобрать 
продукты не только для празднично-
го стола, но и для обычного семейного 
обеда или ужина.

Отличительная особенность гастро-
нома – особый подход к каждому поку-
пателю. Консультанты отделов готовы 
ответить на любой вопрос, касающий-
ся представленных товаров, подска-
зать, где и что можно найти, и даже 
посоветовать, как лучше приготовить 
тот или иной продукт и подобрать 
к нему набор специй – все, чтобы про-
цесс покупки приносил удовольствие.

Для желающих тут же отвеДать 

приготовленные кулинарные 

шеДевры зДесь преДусмотрена 

зона кафе, гДе вам преДложат 

уникальный выбор чая, кофе, 

а  также торты и  пирожные 

от шеф-конДитера.
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Ozyurt

Sushi’
n’Roll

В Esentai Mall можно познакомиться с разнообразием и вкусом 
блюд одной из самых богатых кухонь мира.

Ресторан быстрого питания, где стоит 
оценить формат fusion-кулинарии.

В 1993 году в Алматы открылся ресторан Ozyurt, который стал первым 
местным рестораном турецкой кухни. Алматинцам и гостям города ста-
ло доступно не только гостеприимство и атмосфера турецкого рестора-
на, но и неповторимый вкус турецких блюд. Теперь такая возможность 
есть и у посетителей Esentai Mall.

Национальную турецкую кухню отличает разнообразие и неповто-
римость меню. По богатству и вкусу турецкая кухня по праву входит 
в тройку лучших кухонь мира вместе французской и китайской.

Конечно же, одним из самых популярных блюд в Ozyurt является кебаб. 
В меню Ozyurt можно найти самые разнообразные блюда – от закусок 

и салатов до изысканных десертов, как простые в приготовлении блюда, 
так и те, которые могут приготовить только высококлассные повара в ре-
сторанах или мастера своего дела (например, такую сладость, как баклава). 
Донер-кебаб, приготовленный поварами Ozyurt, запомнится надолго, вам 
захочется снова насладиться его неповторимым вкусом. Отдельной по-

хвалы заслуживают здешние изысканные турецкие сла-
дости, которые представлены в большом ассортимен-

те. К примеру, баклава приготовлена по лучшим 
рецептам турецких кулинаров на основе слое-

ного теста, раскатанного вручную до толщи-
ны папиросной бумаги, и содержит в себе не 
менее 40 слоев с прослойками из фисташек 
и орехов.

Ресторан Sushi'n'Roll уникален уже тем, что 
его концепция объединяет два направления – 
кулинарию в формате fusion и rock'n'roll – му-
зыкальный жанр, который со временем пере-
рос в своеобразный образ жизни.

Кухня в формате fusion подразумевает со-
единение интересных элементов из самых 
разных (порой неожиданных) кулинарных 
традиций, в результате которого рождается 
совершенно новое блюдо. В Sushi'n'Roll орга-
нично переплелись традиции восточной и ев-
ропейской кухни. Здесь можно отведать блю-
да японской кухни, которая является одной 
из самых экзотических, а также традицион-
ные европейские блюда в интересной подаче 
и исполнении.

В меню – классические японские блюда: 
суши, роллы, сашими, традиционные супы, 
а также легкие салаты. Японская кухня хоро-
ша тем, что отлично впишется в рацион людей, 
которые стремятся к здоровому образу жизни. 
Японцы отдают предпочтение натуральным, 
минимально обработанным продуктам, широ-
ко используют морепродукты и славятся спе- 
цифическими правилами оформления блюд, 
сервировкой и застольным этикетом.

Выбирая блюда из меню японской кухни, 
не останавливайте свой выбор лишь на суши 
и роллах. Обратите внимание на разнообра-
зие темпура – кусочки рыбы, кальмаров, кре-
веток, обжаренные в кляре. Название блюда 
обычно составлено из основного ингредиента 
и самого слова «темпура»: к примеру, «тори 
темпура» – курица в кляре. Не менее вкусны 
«якитори» – кусочки рыбы, морепродуктов 
и мяса, нанизанные на деревянный шампур 
и приготовленные на гриле.

кебаб – общее название Для всех блюД из жареного мяса 

и  является самым Древним блюДом турецкой кухни. 

существуют Десятки рецептов кебаба, причем в кажДом 

регионе турции вам преДложат свой «еДинственно правиль-

ный» вариант.
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ЗвеЗдный маршрут
Совсем скоро можно будет увидеть новый клип известного казахстанского певца BIBO в дуэте с Дильназ 
Ахмадиевой, а пока предлагаем узнать, в какие магазины Esentai Mall предпочитает ходить звезда.

SalSa
При выборе одежды 
на каждый день я в пер-
вую очередь ориентиру-
юсь на степень комфор-
та. Удобные джинсы, 
футболки и джемперы 
в стиле casual наиболее 
подходят для городских 
будней. В этом магази-
не очень интересный 
выбор джинсов – мож-
но выбрать как класси-
ческий крой, так и со-
временные модели.

PorSche city centre
Совсем недавно друзья рассказали 
мне о том, что в esentai Mall открыл-
ся эксклюзивный салон Porsche. 
Обязательно загляну сюда еще раз 
на тест-драйв этого потрясающего 
Porsche 911 carrera.

oMega
Не могу похвастаться внушитель-
ной коллекцией часов, но это необ-
ходимая роскошь. К слову, несмо-
тря на многие суеверия, несколько 
экземпляров я получил в подарок. 
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coffee and Parfait bar
Даже несмотря на то, что я не 
очень люблю кофе, я часто захожу 
в coffee and Parfait bar отведать 
кофейные коктейли. Один из моих 
любимых – холодный кофе afogato 
с ванильным мороженым и взби-
тыми сливками (850 тенге). Пока 
осень балует теплыми деньками, 
здорово посидеть на террасе 
кофейни либо насладиться вкусом 
натурального замороженного 
йогурта.

raMSey
В этом мага-
зине просто 
огромный выбор 
элегантной 
одежды клас-
сического кроя, 
которая должна 
быть в гарде-
робе каждого 
стильного 
мужчины.

boggi
В esentai Mall 
представлено 
множество 
брендов муж-
ской одежды, 
остается лишь 
определиться 
с выбором и по-
добрать подхо-
дящие по стилю 
вещи. Кстати, 
я предпочитаю 
шопинг в ком-
пании своей 
супруги (дизай-
нера по специ-
альности), вкусу 
и выбору кото-
рой я полностью 
доверяю.

SunglaSS hut
Представленный в этом магазине 
выбор просто впечатляет! Очки – 
необходимый аксессуар, который 
может сделать образ стильным 
и элегантным.
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EsEntai Got talEnt: 
в поисках талантов

Подведены итоги конкурса детского творчества Esentai Got Talent. Главный приз – поездку на двоих в парижский 
Диснейленд – получил семилетний Есиль Жаиков, покоривший строгое жюри своим вокалом.

Конкурс, который проводил Esentai Mall совместно с дет-
ским магазином «Еркемай City», проходил в несколько 
этапов. Первый тур – конкурс рисунка и рукоделия, а вто-
рой – музыкальный. Финалисты конкурса Esentai Got 
Talent – дети от 6 до 12 лет – пели, танцевали, играли 
на скрипке, домбре, флейте и фортепиано, демонстриро-
вали актерское мастерство. А строгое жюри должно было 
определить лучшего – того, у кого исполнится детская мечта 
многих – попасть в настоящий Диснейленд. Председателем 
жюри стала Галия Байбосынова, продюсер детской про-
граммы «Айголек» на телеканале «Казахстан», режиссер-по-
становщик. Также в жюри были Гульжанат Кабижанова – ху-
дожник, член Союза художников Казахстана, руководитель 
студии художественного творчества Palitra-IZO, Адиль 
Жамбакиев – композитор, член Союза композиторов 
Казахстана, продюсер, Евгений Моисеев – серебряный 
призер первенства РК, дипломированный тренер-препода-
ватель спортивных бальных танцев,
Ален Самыкенов– музыкант, певец и актер, финалист кон-
курса «Жулдыздар фабрикасы».

У каждого ребенка был шанс получить несколько занятий 
с настоящими профессионалами – данные некоторых участ-
ников не оставили сомнений: их ждет большое творческое 
будущее. Финальный тур конкурса стал настоящим празд-
ником: все участники и зрители попали в гости к веселым 
героям Микки и Минни, участвовали в конкурсах, наслаж-
дались шоу мыльных пузырей, фокусами, развлекались 
с аниматорами, смотрели выступление детского театра 
мьюзик-шоу «Тансари». Без призов не ушел никто: участни-
ков награждали памятными дипломами, сертификатами 
на участие в финале конкурса Esentai Got Talent-2014, кото-
рый пройдет в следующем году, сертификатами от сети дет-
ских магазинов игрушек «Еркемай Сity», подпиской на жур-
нал «Домашний очаг» (комплимент заботливым родителям).
Мама победителя – Есиля Жаикова – рассказала, что петь 
сын начал с двух лет, но, отправляя диск на конкурс, они 
все же не ожидали приглашения! Недавно Есиль посту-
пил в школу Жубанова для одаренных детей. Теперь они 
с мамой готовятся в дорогу и загадывают новые желания, 
сбыться которым помогут талант и стремление к победе!



репортаж

41



ракурс

42

EsEntai mall в лицах

Анель

Асия, Тамила

Асем, Рита

Молдiр, Салтанат

Особенно часто я захожу в детскую зону Esentai 
Mall – здесь представлены разные бренды и есть 
большой детский супермаркет «Еркемай City».

Самые любимые магазины в Esentai Mall – Colin’s и Promod. 
А особенно нравится здесь уровень сервиса и обслужива-
ния – на порядок выше, чем во многих других торговых 
центрах.

Мы впервые зашли сюда – здесь впечатляющий 
выбор самых разных брендов как дорогих, так 
и демократичных марок. Думаем, сегодняшний 
шопинг в Esentai Mall не последний.

Нам нравится Esentai Mall, потому что он очень современный 
и модный. Здесь классный шопинг, после которого удобно 
тут же сходить в кофейню или посмотреть с друзьями фильм.
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Дорогие посетители Esentai Mall, 
мы будем рады делиться с вами 
нашими новостями, информа-
цией о скидках и приглашать 
на мероприятия. 
Вы можете оставить заполнен-
ную анкету у сотрудников на ре-
сепшен-стойке на первом этаже 
Esentai Mall.

Ф.И.О.:

Пол (муж./жен.):

Возраст (по желанию):

Как вы желаете получать от нас 
сообщения? 
e-mail или/и SMS-сообщения

Мобильный телефон:

Адрес электронной почты:

Любимые места в Esentai Mall:

Ваши пожелания и предложения:

Юрий

Аяжан, Сабина, Гульфайруз

Я очень часто бываю в Esentai Mall, 
приезжаю и с семьей. Конечно же, 
самое главное преимущество этого 
торгового центра – большой выбор 
брендов, которые нигде больше 
в городе не представлены.

Esentai Mall очень красивый и стильный. Мы любим приходить сюда 
в кино, но главное – это, конечно, шопинг в модных магазинах.

Динара

Здесь просто отличный шопинг, 
особенно во время сезонных 
скидок. Обязательно зайду сюда 
еще раз!

Мы ПОПрОсИЛИ ПОсетИтеЛей ESEntai Mall рАссКАзАть 
О сВОИх ВПечАтЛенИях От тОргОВОгО центрА, 
ЛюбИМых шОПИнг-МАршрутАх И сПОсОбАх ПрИятнО 
ПрОВестИ сВОбОднОе ВреМя.



информбюро

44

Art-маршрут
Неравнодушны к искусству? Тогда обязательно посетите Esentai Park – настоящий 
центр искусства, где представлены работы всемирно известных скульпторов.  
Каждый арт-объект интересен и примечателен.

«Спокойная вода», ник Фиддиан-Грин
в творчестве британского художника и скульптора ника 
Фиддиана-Грина особое место занимают лошадиные головы. 
одна из первых работ была установлена в лондонском Гайд-
парке, сегодня они украшают улицы многих больших городов.
Скульптура «Спокойная вода», расположенная в парковой зоне 
Esentai Park, – это голова лошади, балансирующая на кончике 
носа. по замыслу автора, лошадь пришла на водопой, и ее голо-
ва словно выглядывает из облаков или зелени. отдельное удо-
вольствие – разглядывать работу скульптора с разных сторон.

«пеСтрая лошадь», лорето вероччия
лорето вероччия родился в 1957 году в италии, учился в академии де ла Гранде шомьер в париже, потом переехал 
в авиньон. в 1989-м лорето создает монументальную фреску в честь празднования 200-летия Французской рево-
люции. в 1991 году в авиньоне он выставляет свой цикл городских картин. в 1993-м лорето вероччия обращается 
к скульптуре. отдельная графа его творчества – скачущие, отполированные до блеска лошади из кусков металла. они 
полны баланса, движения и свободы. по словам автора, «металл имеет такую же геологическую ценность, как золото 
или бриллианты». Эффектный экспонат «пестрая лошадь» в восточном холле Esentai Mall – подтверждение этих слов.

«кочевник»,  
Жауме пленСа
испанского скульптора Жауме 
пленса называют одним из самых 
известных и авторитетных скульпто-
ров современности. его скульптуры 
людей, состоящие из букв латин-
ского алфавита, всегда пронизаны 
светом и за счет своей «прозрач-
ности» дают возможность каждому 
человеку стать частью скульптуры – 
интерактив со зрителем. Главный 
образ творчества Жауме пленса – 
«человек, обнимающий дерево 
жизни» – скульптор повторил 
самого себя множество раз. одна 
из работ – «кочевник» – выставле-
на на входе в Башню Esentai. она 
выглядит каждый день по-новому 
в зависимости от погодных условий 
и окружения.

Среди поклонников 
творчества британ-
ского скульптора не 
только владельцы 
породистых лошадей, 
мечтающие заполу-
чить портрет своего 
любимца, но и зна-
менитости: у Джоан 
Роулинг, Ринго 
Старра, Тома Круза 
и Рассела Кроу есть 
лошадиные головы 
в исполнении Ника 
Фиддиана-Грина.
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Скульптуры «нурия», 
«ирма», «анна»,  
Жауме пленСа

один из принципов творчества 
Жауме пленса – создавать 
такие работы, которые гармо-
нично впишутся в любой окружа-
ющий пейзаж и лишь подчеркнут 
его достоинства. именно поэто-
му его скульптуры идеально до-
полняют как площадь массена 
в ницце, так и йоркширкский 
парк скульптур или здание 
ввС в лондоне. одна из самых 
знаменитых работ – фонтан 
из тысячи лиц в чикаго. чтобы 
его создать, Жауме пленса 
специально фотографировал 
больше тысячи человек, изучая 
их мимику и реакции. шедевр 
мастера можно найти и в атри-
уме Esentai Mall. обратите вни-
мание на головы девушек – это 
работы «нурия», «анна» и «ирма». 
три лица девушек разных наци-
ональностей с мягкими чертами 
лица с одной стороны искусно 
выточены и отполированы, а с 
другой, напротив, сохранили 
грубую фактуру камня.

«Сидящая Женщина 
С Фруктом»,  
Фернандо Ботеро

известный колумбийский ху-
дожник и скульптор Фернандо 
Ботеро – представитель фигу-
ративизма. он создал немало 
шедевров, работая в направ-
лениях гротеск и примитивизм. 
работы Фернандо Ботеро можно 
найти в известнейших коллек-
циях – от музея Гуггенхайма 
до Эрмитажа. его почерк легко 
определить: пышные формы 
скульптур, веящее от них спокой-
ствие, настрой на философские 
размышления. одна из ярких 
работ – бронзовая скульптура 
«Сидящая женщина с фруктом», 
расположенная в Esentai Park.

«пантера», ричард орлинСки

Французского скульптора ричарда орлински вдохновляет дикая 
природа и источники мироздания. концепция «рожденный 
диким» – это ода природным инстинктам, животной мощи, 
силе и стремлению к выживанию. мимо знаменитой работы 
«пантера», расположенной в Esentai Mall, невозможно пройти 
без эмоций. Символ микса загадочности, женственности и од-
новременно свирепой силы и скорости заставляет задуматься 
о могуществе природы. и это именно то, о чем и говорит ричард 
орлински своими яркими и эффектными работами.

«Они создают ощу-
щение того, что 
прибыли из древ-
ности и находятся 
вне времени», – так 
говорил о скульп-
турах Жауме 
Пленса.

По информации 
официального 
сайта скульп-
тора, в 2010 
году Ричарда 
Орлински на-
звали одним 
из самых прода-
ваемых современ-
ных художников 
Франции.
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наши партнеры

Gentlemen’s Quality Bar Asia-клуб, где мы предлагаем 
все самое лучшее для взыскательного хозяина мира – 
настоящего мужчины. Здесь вы можете насладиться 
изысками авторской кухни и напитками из нашей ши-
рочайшей коллекции, заботливо собранной по всему 
миру. Проведите незабываемое время в Gentlemens’s 
Quality Bar Asia, будь то встреча с друзьями или деловые 
переговоры.

387 04 03, пр. Достык, 248, www.gqb.kz

Be Turbo Fitness – фитнес-клуб для людей, живущих 
в стиле BE TURBO.
Качественные и разнообразные фитнес-услуги, от-
личный сервис, удобное время, демократичные цены 
и максимально индивидуальный подход. В тонусе и в 
ритме жизни большого города!

344 13 23(24,25), +7 701 996 03 63, +7 777 216 63 63,
ул. Тимирязева, 28в, уг. ул. Маркова,
www.beturbo.kz

Сеть кофеен, где можно попробовать как классические, 
так и уникальные кофейные напитки, ассортимент ко-
торых постоянно пополняется. Компания стремится 
создать настоящую кофейную культуру в Казахстане. 
В каждой кофейне Gloria Jean’s Coffees вы сможете 
насладиться профессионально приготовленными на-
питками и аппетитными десертами в яркой уютной 
атмосфере.

341 03 46, пр. Абылай хана, 113, уг. ул. Богенбай баты-
ра, ТЦ Esentai Mall, 4-й этаж

Vogue Bar – модное место для стильных молодых людей. 
Здесь обширная коктейльная карта, авторские миксы, 
феерическое шоу барменов и неповторимая атмосфера 
заведения. Но главное – это коктейли. Оцените пра-
вильную подачу классических коктейлей или попросите 
бармена составить для вас индивидуальный микс.

264 16 99, ул. Сатпаева, 11, уг. ул. Фурманова



160 магазинов . 160 stores

алматы, пр. аль-Фараби, 77/8
www.esentaimall.com



Галерея люкс/Luxury Gallery

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

Ювелирные изделия и часы/  
Jewellery & Watches
FreyWille
Breitling
Longines
Omega
Swiss Time

Обувь и сумки/Shoes&Bags
Sergio Rossi

Аксессуары/Accessories
Parker & Waterman

Авто центр/Auto Center
Porsche City Center

Универмаг/Department Store
SAKS FIFTH AVENUE

Гастроном/Gourmet Store
Esentai Gourmet

Женская одежда/
Women's Fashion
Avrora
Balizza
BGN
Imperial
Liu Jo
Mango
Оasis
Promod
Silvian Heach
Twist
Vero Moda

Мужская одежда/Men's Fashion
Arber
Boggi
cacharel
Enrico Cerini
Ramsey
Romano Botta

Одежда/Mixed Fashion
Colin's
Finn Flare
Koton
Lacoste
MCS
Mexx
Puma
Rifle
Risskio
Salsa
Tommy Hilfiger
U.S. Polo Assn

Детские товары и одежда/
Kid's Fashion
Baby Boom
De Salitto
Du Pareil au même
Kenzo Kids/Pom d'Api
Еркемай City
Choupette

Спортивная одежда/Sportswear
Puma

Белье/Lingerie
Avrora Lingerie
Invisible Secret
London

Обувь и сумки/Shoes & Bags
AIT
Ballin
CCC
Chester
Crocs
Ecco
Grazie
Kari
Mascotte
Quartetto

Ювелирные изделия и часы/
Jewellery&Watches
Adaliz Exclusive Jewelry
Graziella
NICOLE GEMS
Tissot
Vabene
Ветер Времени

Аксессуары/Accessories
Actual Optic
ALV
Lady Collection
Petek
Sunglass hut
Thomas Sabo

Красота и здоровье/
Health&Beauty
Alqvimia
Botanicus
Fresh Line
Inglot
Leonor Greyl
L'Occitane en Provence
Skincare Center
Аптека ЦВЕТНАЯ

Цветы и подарки/ 
Gifts&Flowers
Empire
Keruen
Унция

Товары для дома/
Homewear&Household
Bijoux de Cashmere
Rivièra Maison
SHISHI
Yves Delorme
Интерьерная Лавка

Кинотеатр/Cinema
Kinopark 11 Esentai IMAX

Электроника/Electronics
iPoint
Sulpak
Altel – 4G Internet
Applesim

Фудкорт/ Food Court
Baskin Robbins
Burger King
Chili Express
Clay Oven
Coffee & parfait bar
KFC
Özyurt
PappaRoti
Pappa's Pizza
SUSHI’N’ROLL
Texas Chicken
Рублеvка

Кафе и рестораны/ 
Cafe& Restaurants
Breakfast at Tiffany's bakehouse
Fellini's Italian Restaurant
Gloria Jean's Coffees
La Roof
Movenpick
PAUL café
Шоколадница

Услуги/Services
Florence Dry-cleaning 
Esentai Auto SPA
КАЗКОМ
Комната матери и ребенка
Намазхана


