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ПИСЬМО УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА

Г
оворя о новом сезоне, очень хочется избе-
жать банальностей и шаблонов, сделав акцент 
лишь на самом главном, самом важном и са-
мом увлекательном. Нельзя не отметить, что 
этот выпуск журнала Unique As You для меня 

– особенный: он связан с началом новой вехи развития 
Esentai Mall – полным переходом в люксовую и преми-
альную нишу.  
Один из ключевых кодов Esentai Mall – роскошь, но 
не в привычном понимании. Мы говорим «люкс» и 
подразумеваем элегантность, неподвластную времени, 
возможность получить все самое лучшее, не жертвуя 
ни комфортом, ни временем, ни собственными предпо-
чтениями. В стремлении предложить нашим клиентам 
безукоризненное качество, мы приступили к осущест-
влению проекта трансформации Esentai Mall, главная 
цель которого – создание уникального по масштабам 
и уровню представленных брендов пространства для 
шопинга и активного времяпрепровождения, не имею-
щего аналогов не только на территории Казахстана, но 
и во всей Центральной Азии. 
Процесс трансформации – трудоемкий, требующий 
не только времени, но и полной отдачи всех, кто при-
нимает в нем участие. В то же время, для нас это увле-
кательное приключение и честь – ведь мы поднимаем 
стандарты шопинга и развлечений на совершенно но-
вый уровень, что в результате позволит  гостям Esentai 
Mall получить исключительное качество и уникальный 
выбор марок классов люкс и премиум.  
Каждый из нас возлагает на новый сезон определенные 
надежды: для команды Esentai Mall лучшей наградой 
будет живой интерес со стороны читателей к нашим 
новым, невероятным по размаху проектам. Я искренне 
верю, что именно непрерывный обмен идеями обусла-
вливает успех того или иного начинания. Так давайте 
же вдохновлять друг друга на новые свершения - Citius, 
Altius, Fortius!

Агнешка Новак,
управляющий директор 

Esentai Mall



ПИСЬМО РЕДАКТОРА

О
сень – удивительная пора: у школьников и студентов 
она неизменно ассоциируется с ответственностью и 
усердием, в контексте природы – символизирует то 
самое «пышное увядание», воспетое классиком, ну а 
для всех неравнодушных к моде и всему прекрасно-

му осень является ключевым сезоном, этапом обновления, ког-
да происходят все самые ожидаемые премьеры и неожиданные 
перемены.
Для нашей команды главной премьерой и метаморфозой стал 
амбициозный и масштабный проект, над которым мы не по-
кладая рук трудились минувшим летом. Обновленная версия 
журнала Unique As You – это не просто гид по лучшим модным 
новинкам, полезным услугам и интересным событиям, проис-
ходящим в стенах Esentai Mall, но и полноценный проводник 
по самым горячим находкам, созданный с большой любовью и 
вдохновением. Все вещи, сервисы и мероприятия с пометками 
must have, must try, must visit прошли тщательный отбор, прежде 
чем быть предложенными вам. Мы с уверенностью рекоменду-
ем только то, что полностью соответствует вашему статусу и ин-
тересам, подчеркивая индивидуальность и вдохновляя на новые 
славные свершения.
Параллельно с перезапуском издания креативная команда 
Esentai Mall презентует проект трансформации молла, осущест-
вление ключевых стадий которого позволит каждому посети-
телю торгового центра по-новому взглянуть не только на про-
странство, но и на представленные в нем бутики, марки, услуги и 
развлечения. Особое внимание советую обратить на кампанию, 
разработанную специально в связи с трансформацией и c рядом 
важнейших перемен: один из трех незабываемых образов – со-
временная инкарнация прекрасной Галатеи – украсил обложку 
номера Unique As You, который вы держите в руках.
Надеюсь, что ваша осень окажется богата на радостные новости 
и важные события, и спешу пожелать никогда не останавливать-
ся на достигнутом, не довольствоваться малым и всегда стре-
миться только вперед!

Леонид Нигматуллин,
редакционный директор
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колье, Mitzah necklace;
серьги, Tribal Earrings;
колье, Mise en Dior Large nacklace, 
все Dior.
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GUIDE

FASHION’S  NIGHT OUT АЛМАТЫ
25 октября в Алматы впервые состоится Fashion’s Night Out – 
грандиозный проект журнала Vogue, созданный пять лет назад 
по инициативе Анны Винтур. В этот день бутики будут работать 
позже обычного, радуя своих клиентов сюрпризами, специальны-
ми предложениями, а также встречами со светскими персонами и 
деятелями модной индустрии. Свое участие в этом грандиозном 
мероприятии уже подтвердил ряд крупных магазинов Esentai Mall. 

Подробнее на сайте esentaimall.com

MERCEDES-BENZ FASHION 
WEEK ALMATY 

C 16 по 19 октября в отеле The Ritz-Carlton, Almaty прой-
дет второй сезон Mercedes-Benz Fashion Week, во время 
которого дизайнеры Казахстана, России и Украины пред-
ставят свои коллекции сезона весна-лето 2015. Органи-
заторы обещают присутствие иностранных гостей, сре-
ди которых будут ведущие эксперты модной индустрии, 

байеры, журналисты и фотографы.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ESENTAI MALL
Esentai Mall начинает новый этап своего развития, 
который строится на его превращении в уникаль-
ное пространство класса люкс, центр моды, дизайна 
и современного искусства. Главной целью проекта 
трансформации является создание единого в Цен-
тральной Азии шопинг-центра, в котором будут экс-
клюзивно представлены ведущие мировые бренды. 
Ни один этап трансформации не предполагает пол-
ного закрытия центра, а потому Esentai Mall будет 

работать в обычном режиме.
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KITAPLANDIA
Каждую субботу сентября в 17:00 юных книголюбов 
ждет детский писатель Лиля Калаус, которая позна-
комит детей с героями книги «В поисках Золотой 
чаши. Приключения Бату и его друзей», написанной 
в соавторстве с Зирой Наурзбаевой. Затем сказочная 
эстафета будет передана знаменитым деятелям ис-
кусства, которые расскажут о любимых книгах дет-
ства и прочтут отрывки из них. Каждый вечер будет 

закрываться детскими мастер-классами. 
Подробную информацию 

можно найти на сайте esentaimall.com
Kitaplandia, Esentai Mall, 2 этаж

НАШ ДЕНЬ
20 октября лучшему моллу страны исполнится два 
года. Отметить день рождения Esentai Mall и оку-
нуться в мир элегантности, красоты и искусства 
сможет каждый ценитель прекрасного. Жителей и 
гостей города Алматы ждут приятные сюрпризы и 

уникальная культурная программа.

ARTBAT FEST
Пятый международный фестиваль современного 
искусства ARTbat Fest 5 пройдет в Алматы с 28 ав-
густа по 29 сентября. Куратором фестиваля стала 
Кристина Штейнбрехер-Пфандт, арт-директор яр-
марки современного искусства VIENNAFAIR The 
New Contemporary. Этот арт-проект, исследующий 
потенциал влияния искусства на социальное пове-
дение в целях улучшения общественного простран-
ства, предлагает амбициозный план по развитию 
города как пространства для жизни – социального, 
экономического и экологического. Также в рамках 
ARTbat Fest в Serik Booxikov Workshop на 3 этаже 
Esentai Mall пройдет выставка «Визуальная библи-
отека», собранная российским фондом Смирнова и 

Сорокина специально для фестиваля.

ФЕСТИВАЛЬ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»
Esentai Mall поздравляет столичный театр оперы и 
балета «Астана Опера» с началом нового театраль-
ного сезона и открытием фестиваля «Шелковый 
путь». С 17 сентября по 6 октября в его рамках в 
«Астана Опера» выступят звезды оперы и балета 
из Италии, Франции, Китая, России и Казахстана. 
Зрители вновь смогут насладиться оригинальной 
постановкой оперы «Тоска» от «Ла Скала»,  бале-
тами «Ромео и Джульетта» и «Красная Жизель» и 
концертом от Национального китайского театра. 
Также впервые будут продемонстрированы две ча-
сти из тетралогии Рихарда Вагнера «Кольцо Нибе-
лунга» в исполнении труппы Мариинского театра.
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FASHION

Swinging Sixties 
Наивный ретрообраз, приправленный ироничными деталями – самый 
красноречивый признак прогрессивных взглядов на моду в новом сезоне.

Очки, Gucci; cерьга, Louis Vuitton; 
полусапожки, Gucci; платье, Kenzo; 
жакет, Miu Miu; шарф, Valentino; 
сумка, Louis Vuitton.

Louis Vuitton
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Вяжущий эффект
 Благодаря неутомимому новаторству ратующих за удобную 
и красивую одежду дизайнеров вроде Фиби Файло и Стеллы 

Маккартни, на смену наскучившим свитерам приходят уютные 
вязаные платья, кейпы, юбки и даже сумки. Самые актуальные 

цвета – отсылающая к минимализму 1990-х нейтральная 
палитра, самый актуальный силуэт – умеренный oversize.р у

Брюки-юбка, Stella Mc-
Cartney; свитер, Carven; 
сумка, Stella McCartney; 
платье, Fendi; жакет, 
Michael Kors.

Céline
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FASHION

Серый кардинал
Цвет, в разные эпохи, но в одинаковой мере обожаемый как главным адептом 
женственности Кристианом Диором, так и легендарными минималистами вроде 
Кельвина Кляйна и Жиль Сандер, в новом сезоне c легкой руки их преемников 
совершил поистине триумфальное возвращение. Уместный вне времени и 
обстоятельств, серый, очевидно, поселился в наших сердцах и гардеробах надолго.

Очки, Stella McCartney; пальто, Proenza Schouler; 
шляпа, Stella McCartney; сумка, Fendi; шарф, 
Acne Studios; шлепанцы из войлока, Marni; шарф, 
Acne Studios.

Dior
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Ком де гарсон 
Девушка-сорванец в новом сезоне только и успевает, что 

менять один образ на другой: из отдающей предпочтение 
мужским силуэтам представительницы калифорнийской 

богемы, придуманной Майклом Корсом, она ловко 
перевоплощается в сумасбродную подругу рок-звезды с легкой 

руки Эди Слимана. Ну а тем, кто ищет более совместимые 
с повседевностью вещи в стиле tomboy, советуем обратить 

внимание на коллекции Stella McCartney и Ralph Lauren.внимание на коллекции

Водолазка, Marni; жакет, Michael Kors; джинсы, 
Acne Studios; рубашка, Maison Martin Margiela; 
клатч, Victoria Beckham; броги, Marni; часы, 
Michael Kors.

Michael Kors
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FASHION



С чистого листа 
Первая коллекция Николя Жескьера для Louis Vuitton раскрыла 
талант гениального француза с новой стороны: каждая вещь в ней – 
настоящий объект желания.

П
ятое марта наверняка войдет в историю мировой 
моды как начало новой эпохи: свою дебютную 
коллекцию для Дома Louis Vuitton продемон-
стрировал Николя Жескьер, триумфально вер-

нувшийся на модную арену. После ухода Марка Джейкоб-
са, стоявшего у руля марки шестнадцать лет и, собственно, 
зародившего ее линию prêt-à-porter, споры и слухи о веро-
ятном преемнике американца не умолкали около месяца, 
пока руководство LVMH нако-
нец не объявило: это официаль-
но – им станет Жескьер. 
Задача перед французом, кото-
рого в модных кругах принято 
называть футуристом за спи-
сок впечатляющих инноваций в 
бытность художественным ру-
ководителем Balenciaga, стояла 
не из легких: годы «правления» 
Марка Джейкобса обозначи-
лись довольно традиционным 
подходом к созданию одежды. 
Может быть, поэтому показы 
Джейкобса всегда сопрово-
ждались умопомрачительным 
дизайн-сетом. Дебютному шоу 
Николя Жескьера не понадо-
бились карусели, фонтаны или 
поезда: просторный светлый 
зал с огромными окнами, спро-
ектированный во внутреннем 
дворе Palais du Louvre, с самого 
начала утвердил прогнозы – в  
Louis Vuitton, равно как и во 
всей модной индустрии, грядут 
большие перемены. 
Жалюзи распахнулись, позво-
лив лучам солнца осветить пространство зала, послы-
шались первые биты композиции Copycat в исполнении 
Kelis – показ начался. Открывающий выход – Фрея Беха 

Эриксен в черном кожаном пальто с контрастным оран-
жевым воротником, молочном платье с высоким воротом, 
серьга на одно ухо, привносящая элемент асимметрии, и 
маленький клатч в виде чемоданчика. Первое (равно как и 
второе, и третье) впечатление – безоговорочно круто! По-
следующие сорок семь образов – виртуозная работа с фак-
турами, силуэтами и цветами, а еще остроумное прочтение 
кодов легендарного Дома и аккуратное их сплетение с соб-

ственной эстетикой, которая 
прослеживается в каждом из 
выходов. «Начиная работать 
над первой коллекцией, я от-
талкивался от традиций про-
изводства главного символа 
Louis Vuitton – кофра», – де-
лится Жескьер. Так, в умень-
шенной форме чемодан пред-
стал в виде клатча Petite Malle 
и трогательных подвесок, а 
стеганный подклад был пе-
ренесен на лицевую сторону 
сумок. Их, по словам дизай-
нера, он придумал первыми, а 
затем развил идею того, с чем 
могла бы сочетать подобные 
аксессуары новая девушка LV. 
Молодая, свободная и непо-
корная – в ее образе сошлись 
60-е с их культом длины 
мини, расслабленный стиль 
жительниц французской сто-
лицы и здоровый авантю-
ризм, присущий всем лю-
бительницам путешествий. 
Героини Жескьера – Джейн 
Биркин и Франсуаза Арди, 

если бы их бурная молодость пришлась на 2010-е. Корот-
кие куртки, юбки-трапеции, узкие брюки из трикотажа 
или виниловой кожи, лыжные свитеры с высокой горло-
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КЛАТЧ PETITE MALLE – 
МИНИАТЮРНАЯ ВЕРСИЯ 

ЗНАМЕНИТОГО ЧЕМОДАНА 
– УЖЕ ВОЗВЕДЕН В СТАТУС 
КУЛЬТОВОГО АКСЕССУАРА 

ЭТОГО СЕЗОНА.
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виной будут одинаково уместны и эффектны как на 
красной ковровой дорожке (в нарядах из дебютной 
коллекции уже блистало не мало знаменитостей 
во главе с дочерью Биркин, актрисой и подругой 
дизайнера Шарлоттой Генсбур), так и в услови-
ях Аспена или Ишгля. Главная страсть Жескье-
ра – ткани или, правильнее сказать, материалы. 
Амбиции главного экспериментатора от моды 
воплотились в фантастичных фактурах, напоми-
нающих перья и елочную мишуру, а некоторые 
ткани и вовсе имитируют фактуру других: так, 
твид при ближайшем рассмотрении оказывает-
ся трикотажем. Еще один козырь в руках ди-
зайнера – тонкое чувство цвета, тональности, 
насыщенности и комбинаций: бежевый и кир-
пичный, оранжевый и кобальтовый, болот-
ный и охра – от этих сочетаний невозможно 
отвести глаз, а в тандеме с нужной фактурой 
они смотрятся вдвойне притягательней.
Уверенный, динамичный, волнующий – такими 
эпитетами можно охарактеризовать старт Николя 
Жескьера на новом посту. Первую главу, написан-
ную им для книги под названием Louis Vuitton, хо-
чется перечитывать и переосмысливать, а ожидание 
последующих сопровождается неподдельным интере-
сом и предчувствием головокружительных сюжетных 
поворотов. Баян Абдраимова
Louis Vuitton, Esentai Mall, 1 этаж 
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НОВАЯ ГЕРОИНЯ 
LOUIS VUITTON – КРУТАЯ 

И СВОБОДНАЯ: ТАКОЙ 
БЫЛА ДЖЕЙН БИРКИН 

В МОЛОДОСТИ И ТАКОЙ 
ЯВЛЯЕТСЯ ШАРЛОТТА 

ГЕНСБУР.
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Лучшие из лучших 
Самые замечательные представители модного мира, 

мимо которых не стоит проходить. 

ALEXANDER  TEREKHOV
Осенне-зимняя коллекция Alexander 
Terekhov Atelier Moscow – гимн восхи-
тительной избыточности и нескром-
ной красоте. Забудьте о минимализме 
и правиле «меньше – лучше»: ле-
опард, женственные силуэты и ро-
скошные фактуры придутся как нель-

зя кстати после заката. 
Alexander Terekhov, Esentai Mall, 1 этаж 

GUCCI
Дом Gucci представил короткоме-
тражный фильм c известным ма-
некенщиком Клеманом Шаберно в 
главной роли. В почти двухминут-
ном видео рассказывается история 
молодого человека, чей безупречно 
скроенный костюм сыграл решаю-
щую роль в его судьбе, наделив героя 
недюжинной уверенностью в себе. 
Историю пересказывают брадобреи, 
таксисты и чистильщики обуви, в то 
время как коллекция тех самых ма-
гических костюмов носит название 
Gucci Men’s Tailoring и представляет 
собой семь новых силуэтов с акцен-
том на зауженных книзу брюках и 

приталенном крое.
Gucci, Esentai Mall, 1 этаж

KENZO KIDS
Успех коллекций творческого танде-
ма Умберто Леона и Кэрол Лим стал 
поводом для создания детской ли-
нии стильной одежды Kenzo Kids. Ее 
главной особенностью является унас-
ледованный от «взрослых моделей» 
современный крой, а также привлека-
тельные цветовые решения. Яркая и 
функциональная, одежда от француз-
ского бренда непременно придется по 
душе как самым искушенным юным 

модникам, так и их родителям.
Kenzo Kids, Esentai Mall, 3 этаж

STELLA McCARTNEY
 «Мода должна быть в радость!» – 
провозгласила Стелла Маккартни, 
выпустив на подиум моделей в усы-
панных звездами брогах из искус-
ственной кожи на прорезиненной де-
ревянной подошве. Сочетайте самую 
желанную обувь осени с улыбкой и 

озорным блеском в глазах. 
Stella McCartney, Esentai Mall, 1 этаж 

FENDI
В «звездном» семействе культовых 
сумок Fendi пополнение: новинка 
с интригующим названием By The 
Way уже приобрела it-статус, заняв 
достойное место рядом со старшими 
«сестрами» – Peekaboo, Baguette и 
2Jours. Удобная и функциональная, 
она представлена в разных цветовых 
опциях и фактурах, от телячьей кожи 

до питона и шкуры пони. 
Fendi, Esentai Mall, 1 этаж



GIORGIO ARMANI
Один из самых актуальных цветов сезо-
на – серый – нашел отражение в осен-
не-зимней коллекции бренда Giorgio 
Armani. Сочетания серого с черным и 
оттенками лайма стали лейтмотивом 
коллекции. Идеально скроенные пид-
жаки, свободные брюки и пальто, со-
ставившие классическую часть кол-
лекции, Армани приправил мехом, 
кожей питона и леопардовым прин-
том. Вечерние опции оттенков серого 
не оставят равнодушной ни одну по-

клонницу творчества Маэстро. 
Giorgio Armani, Esentai Mall, 1 этаж

BURBERRY
Креативный директор Burberry Prorsum 
Кристофер Бейли вывел идею персо-
нализации вещей на новый уровень, 
представив в рамках показа осен-
не-зимней коллекции марки накидки, 
на каждой из которых красовались 
инициалы модели. Радостная новость 
для поклонниц британского Дома: что-
бы стать счастливой обладательницей 
уникальной вещи, быть звездой поди-

умов совсем необязательно.
Burberry, Esentai Mall, 1 этаж

ECCO
 Датская обувная компания ECCO 
делает ставку на комфорт. Новая 
коллекция Dress Comfort – для тех, 
кто предпочитает комфорт, не желая 
жертвовать элегантностью.  Благода-
ря новейшим технологиям и совре-
менному скандинавскому дизайну, 
вся обувь ECCO необычайно легкая, 
мягкая и удобная. Изучая осеннюю 
коллекцию, обратите особое внима-
ние на ботинки челси, сапоги и боти-

льоны со стильными деталями. 
Ecco, Esentai Mall, 3 этаж 

SPREZZATURA
 Самые стильные атрибуты холод-
ного времени года – варежки и шап-
ки ручной работы 7II – уже доступ-
ны в концептуальном пространстве 
Sprezzatura. Бренд 7II, основанный в 
2013 году грузинскими it-girls Нино 
Элиава, Ани Мокиа и Тамарой Боло-
ташвили, уже успел завоевать призна-
ние прогрессивных модниц по всему 
миру. Яркие шапки, украшенные по-
лудрагоценными камнями, поднимут 
настроение и оживят образ в самый 

серый и морозный день. 
Sprezzatura, Esentai Mall, 3 этаж

SIMONETTA RAVIZZA
Несмотря на доступное ныне разно-
образие, мех соболя был и остается 
одним из самых ценных и желанных. 
Теплый, удобный и универсальный, 
он может быть переосмыслен в новом 
сезоне, в зависимости от выбранного 
вами образа. Лучшие вариации на тему 

ищите в бутике Simonetta Ravizza. 
Simonetta Ravizza, Esentai Mall, 2 этаж
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Т
еперь же Esentai Mall запускает новый, беспрецедентный по своим масштабам 
проект трансформации: главной целью является превращение его в уникальное 
шопинг-пространство, центр моды и современного искусства, в котором будет 
эксклюзивно представлен ряд ключевых брендов классов люкс и премиум. В 
рамках проекта планируется «перенести и распространить» концепцию первого 

этажа, на котором представлены люксовые бренды.
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RE:STYLE
С момента своего открытия Esentai Mall не перестает задавать новые стандар-
ты шопинга и развлечений не только на территории Казахстана, но и по всей 
Центральной Азии, предлагая своим гостям неповторимую атмосферу и сервис 
самого высокого уровня.
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На первом этаже, с точки зрения арен-
даторов и представленных брендов, не 
произойдет кардинальных перемен. 
Главным изменением станет появление 
ювелирной галереи, в которой будут 
представлены легендарные всемирно 
известные бренды. На втором этаже, как 
и на третьем, обновится список аренда-
торов: это будут исключительно бренды 
люксовой и премиальной категории.

План реконструкции также включает в 
себя и значительные изменения архи-
тектуры здания: расположение эскала-
торов станет более удобным для гостей 
молла, будут добавлены новые эскала-
торы, а также будет изменена террито-
рия фуд-корта – посадочная зона станет 
более комфортной, будут представлены 
новые  семейные рестораны. Cтоит от-
метить, что мультиплекс Kinopark 11 
Esentai IMAX, развлекательный центр 
NEXT Esentai, магазин Alser и большин-
ство операторов фуд-корта продолжат 
работу во время реконструкции. Ни 
один из этапов реконструкции не пред-
полагает полного закрытия торгового 
центра, и Esentai Mall будет работать в 
обычном режиме.

Кроме того, изменения затронут и тер-
риторию между Esentai Mall и Esentai 
Tower, где будет создана комфортная 
зона для отдыха и развлечений алма-
тинцев и гостей города, а множество 
модных и культурных мероприятий раз-
ного формата превратит процесс транс-
формации в интересное и увлекательное 
событие.

Для сканирования QR-кода установите 
соответствующее приложение из Google Play 

или AppStore на свой мобильный телефон и 
наведите на код
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ПОКУПКА МЕСЯЦА

Главная инвестиция осени – новое прочтение бес-
смертной модели Lady Dior – дополнена функциональ-
ной и остромодной деталью в виде пары внешних кар-

манов насыщенных цветов. Охота началась!
Dior, Esentai Mall, 1 этаж

б

С
ум
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Дебют Джереми Скотта 
в Moschino равно-
душным не оста-
вил никого: его 

новую героиню ав-
торитетные критики 
окрестили «гибри-
дом Рональда Мак-
Дональда и Коко Ша-
нель», а занявшая первый 
ряд плеяда кумиров молоде-
жи во главе с Кэти Перри, 
кажется, еще во время шоу 
успела составить wishlist, 
в который вошли су-
мочки и чехлы для 
смартфонов в виде 
упаковки картофеля 
фри, умопомрачитель-
ные демикутюрные платья, 
словно созданные из бумажных фан-
тиков и пластиковой обертки из-под 
чипсов и шоколадных батончиков, 
шубы и платья, вдохновленные Губ-
кой Бобом и классические черные 
костюмы-двойки, щедро декориро-
ванные золотыми цепями. По сло-
вам Скотта, вдохновение он черпал 
из архивов самого Франко Москино 
и иконических образов, коими для 
него и являются ярчайшие символы 
поп-культуры, в том числе и выше-
упомянутый McDonalds. Вероятно, 
покойному основателю марки, за 
годы существования ставшей сино-
нимом ироничности и провокации, 
подход эксцентричного американца пришелся бы 
по вкусу: помимо прочего, их объединяет талант 
к игре слов – кто кроме виртуоза модной сатиры 
Джереми мог создать шубы со слоганами Fur Real 
и Just Fur You?
Moschino, Esentai Mall, 2 этаж
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Н
овая коллекция истинного 
провидца от моды Рафа Си-
монса – креативного дирек-
тора Дома Dior – явила собой 

переосмысленную классику в сочетании 
с нежно любимыми бельгийцем нова-
торскими решениями. А стоило извест-
ной казахстанской актрисе Айнур Ния-
зовой примерить несколько образов из 
коллекции, как стало совершенно ясно: 
если бы Симонс прибыл в Казахстан в 
поисках новой музы, он непременно об-
рел бы ее в лице этой улыбчивой краса-
вицы. Сама Айнур к моде относится лег-
ко и со здоровой долей несерьезности, 
что, впрочем, не мешает ей выглядеть 
безупречно. 



Как бы вы описали свой стиль и что повлияло на 
его становление?
Не могу сказать, что у меня есть определенный стиль: 
все зависит от настроения. Когда душа просит романти-
ки, я надеваю женственное платье и накручиваю локо-
ны, а если во мне просыпается девчонка-сорванец или 
просто хочется быть незаметной – натягиваю джинсы и 
простой джемпер. Стоит заметить, что мои образ жизни 
и род деятельности практически не влияют на экспери-
менты со стилем. 

Какой бренд или бутик стал вашим последним 
модным открытием?
Недавно была в Esentai Mall и открыла для себя концеп-
туальное пространство Sprezzatura, где мне пригляну-
лись несколько вещей и молодых брендов.

В чем заключается ваше главное модное табу?
Я никогда не надену красное облегающее платье длины 
мини с черными колготками в сетку.

Какую вещь, на ваш взгляд, можно назвать инве-
стицией на все времена?
Маленькое черное платье.

Прибегали ли вы к услугам персональных стили-
стов и каково ваше мнение об этой практике?
Нет, никогда не прибегала. Я – сама себе стилист и ис-
кренне верю, что лучше меня самой никто не смог бы 
работать с моим имиджем.

Выбирая между комфортом и красотой, что вы 
предпочтете?
В повседневности побеждает комфорт, в то время как в 
особых случаях и на красной дорожке красота превы-
ше всего. Ради эффектного выхода можно и приложить 
усилия.

Какой совет по стилю вы бы дали читателям 
Unique As You? 
Главное – не изменяйте себе, носите только те вещи, что 
отражают ваш внутренний мир, и никогда не гоняйтесь 
за мимолетными трендами.

Dior, Esentai Mall, 1 этаж

Игра в классику
Вместе с актрисой Айнур Ниязовой Unique As You заглянул в расположенный 
на первом этаже Esentai Mall бутик Dior, где наша героиня примерила образы 
из осенне-зимней коллекции Дома и поведала о своем модном табу, маленьком 
черном платье и отношении к персональным стилистам.
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Мир у ног
Основатель концептуального бренда Aika Alemi, одна из главных надежд 
казахстанской модной индустрии, а с недавних пор и глава фонда поддержки 
молодых талантов от моды Аяжан Жаксыбай поведала Unique As You о том, 
чем она вдохновлялась при создании новой коллекции и какими качествами 
должен располагать молодой дизайнер, чтобы преуспеть. 

Как возникла идея создания Aika Alemi Fund?
За три года существования моего бренда и продвижения его за рубежом я поняла, на-
сколько сложно дизайнерам из постсоветских стран добиться международного при-
знания, покорив не только критиков, но и байеров, и с каким огромным количеством 
проблем как морального, так и экономического характера сталкиваются молодые 
дарования. Необходимо сконцентрированное усилие многих людей и долгосрочная 
программа действий, чтобы как-то начать если не решать, то хотя бы сглаживать вли-
яние этих проблем и находить, поддерживать, обучать, растить и продвигать дизай-
неров, стилистов, фотографов и других представителей креативных профессий.



Расскажите подробнее о Фонде, какие цели он пресле-
дует и как давно существует.
Фонд был создан летом этого года с целью поддержать мо-
лодых профессионалов индустрии в начале их пути. Мы 
проводим обучающие программы: речь идет о лекциях и 
мастер-классах с участием международных экспертов как в 
Казахстане, так и за его пределами. Сотрудничаем со многи-
ми учебными заведениями и институтами моды, такими как 
Flanders Institute of Design, Mode and Design, London College 
of Fashion, Dutch Design Week и, конечно же, с отечествен-
ными вузами, в числе которых Академия Искусств имени 
Жургенова, Евразийский Национальный университет имени 
Л.Н. Гумилева и Национальный университет «Шабыт».
Мы ищем молодые таланты и помогаем им заявить о себе. 
Так мы стали представлять международный конкурс Be Next 
в Казахстане и Средней Азии. Я надеюсь, что в 2015 году наши 
дизайнеры успешно покажут себя в непростой борьбе и попа-
дут в финал и даже, может, выиграют главный приз! Поми-
мо этого, мы наладили отношения с 
платформой для молодых дизай-
неров Not Just A Label: ее кураторы 
готовы разрабатывать совместные 
программы по выявлению, обуче-
нию и продвижению казахстанских 
дизайнеров за рубежом.

Расскажите о своем бренде Aika 
Alemi, о новых вершинах, кото-
рых удалось достичь за послед-
нее время.
Сейчас мы завершили работу 
над коллекцией сезона весна-ле-
то 2015, которая будет впервые 
представлена в рамках париж-
ской Недели моды этой осенью. 
В прошлом сезоне Aika Alemi вы-
пала честь открывать первый се-
зон Mercedes-Benz Fashion Week 
Almaty. В июне этого года мы так-
же были первой казахстанской 
маркой одежды, открывшей серию 
показов специально для членов уважаемого Британо-Ка-
захского Общества (British-Kazakh Society), которое суще-
ствует уже почти четверть века под патронажем Принца 
Йоркского и Президента Нурсултана Назарбаева. Мы про-
должаем расширять сеть бутиков, представляющих коллек-
ции Aika Alemi. На сегодняшний день марку представляет 
ряд бутиков в Лондоне, и мы надеемся в новом сезоне за-
пустить продажи онлайн посредством официального сайта 
Aika Alemi. В Казахстане наши коллекции доступны в трех 
магазинах, среди которых – концептуальное пространство 
Sprezzatura, расположенное на третьем этаже Esentai Mall.

Что вдохновило вас на создание коллекции сезона вес-
на-лето 2015?
Я никогда не устану вдохновляться женственностью, есте-
ственной красотой людей, природы. Мой выбор пал на неж-
ные сочетания пастельных тонов, которые встретишь лишь 
в постоянно меняющейся палитре летнего неба в разное 
время дня.  Подробнее рассказывать не стану: до релиза кол-
лекции осталось совсем немного.

Совокупность каких качеств, на ваш взгляд, необходи-
ма молодому дизайнеру для того, чтобы добиться успе-
ха в Казахстане и за его пределами?
Сегодня дизайн одежды – это занятие на стыке искус-
ства и бизнеса: дизайнер должен быть и художником, и 
продавцом. В идеале оба этих качества должны присут-
ствовать в равной мере, но, на мой взгляд, важнее все-
го оригинальная идея и нестандартный подход к реше-
нию стандартных задач. Казалось бы, все юбки, платья 

и пальто уже давно придуманы 
и сто раз реинтерпретированы 
в истории моды. Однако, по-на-
стоящему незаурядные дизай-
неры умудряются находить и 
исследовать новое в кажущихся 
обычными предметах одежды.  
С помощью осязаемых объектов 
дизайнер выражает и фиксирует 
собственное видение действи-
тельности и свое внутреннее 
состояние, создает свой, непохо-
жий на другие, мир и приглашает 
нас в увлекательное путешествие 
по нему. У нас считается, что ди-
зайнер должен уметь рисовать, 
конструировать и шить, но я 
думаю, что самое важное – это 
умение оригинально и незави-
симо мыслить, иметь необычное 
видение, порой идущее вразрез с 
коллективным. Бизнес-навыки 
также очень важны: мне доводи-

лось наблюдать за дизайнерами, которые бойко продают 
себя, но, откровенно говоря, за этим красивым фасадом 
ничего стоящего нет. Сегодня звезды и редакторы моды 
формируют общественное мнение, и часто они как бы 
стоят на воротах, фильтруя поток и решая за нас, потре-
бителей, что нам носить и как выражать свой внутренний 
мир через одежду и стиль. Поэтому некоторые дизайне-
ры делают акцент на тусовку и на выстраивание отно-
шений с медийными личностями, дарят им вещи вместо 
того, чтобы делать свое дело и дарить людям красивую, 
захватывающую, по-настоящему вдохновляющую моду.

СЕГОДНЯ ДИЗАЙН 
ОДЕЖДЫ – ЭТО ЗАНЯТИЕ 

НА СТЫКЕ ИСКУССТВА 
И БИЗНЕСА: ДИЗАЙНЕР 

ДОЛЖЕН БЫТЬ 
И ХУДОЖНИКОМ, 

И ПРОДАВЦОМ.
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Лучшие из лучших 
Самые замечательные представители ювелирного мира, 

мимо которых не стоит проходить. 

ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО
Колье Stephen Webster Magnipheasant 
из белого золота с бриллиантами от 
главного ювелирного эксцентрика 
Британии Стивена Вебстера – ни что 
иное, как драгоценное перо фазана. А 
эта птица считается одним из неглас-
ных символов английского дворян-
ства. Само же название коллекции 
– это игра слов magnificent (велико-

лепный) и pheasant (фазан).
Stephen Webster, Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 1 этаж

РОК-Н-РОЛЛ
Ожерелье Mawi с изумрудными кри-
сталлами Swarovski – самое лучшее 
дополнение к вашему маленькому 
черному платью или простой белой 
футболке. Нам особенно нравится 
сочетание с андрогинными наряда-
ми, например, когда оно надето под 

воротник белоснежной рубашки. 
Mawi, Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 1 этаж

СОКРОВИЩЕ
Украшения Judith Ripka превосходно 
подходят как к деловым и вечерним 
костюмам или платьям, так и к по-
вседневным вещам. А в этих серьгах 
старинные техники огранки сочета-
ются с современными материалами, 
такими как серебро, бирюза и эмаль. 

Judith Ripka, Saks Fifth Avenue, 
Esentai Mall, 1 этаж

ПАПИНА ДОЧКА
Иванка Трамп, дочь Дональда Трам-
па и просто красавица, выпускает 
украшения под собственным именем 
с 2008 года. Наш выбор – эти серьги, 
роскошные и элегантные, в духе на-

следницы миллионов.
Ivanka Trump, Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 1 этаж

СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМЯ 
Наследница дома Fendi Дельфи-
на Делеттре каждый раз удивляет 
нас своей неисчерпаемой фантази-
ей ювелира. Браслет с оранжевым 
кварцем Never Too Light – это часы 

без циферблата и стрелок. 
Delfina Delettrez, Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 1 этаж 

РОК-Н-РОЛЛ

такими как серебро, бирюза и эмаль.
Judith Ripka, Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 1 этаж

СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМЯ 
Наследница дома Fendi Дельфи-
на Делеттре каждый раз удивляет

ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО
олье Stephen Webster Magnipheasant
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Драгоценный зоопарк 
Ювелирный зверинец оживает блеском благородного 

металла и щедрыми россыпями камней. 
Юв

р р

В центре: cерьги Hummingbird (розовое золото, бриллианты) (Theo Fennell, Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж). 
Сверху по часовой стрелке: кольцо Cancer (рубины, бриллианты) (Helen Yarmak, Esentai Mall, 1 этаж); браслет Éléphant, (белое, розовое и черное золото, белые и 
черные бриллианты, черный нефрит, эмаль) (Roberto Coin, Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж); кольцо Best Friends (кварц, перламутр, бриллианты, сапфиры, 

таитянская жемчужина) (Schoeffel Classic Collection, Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж); брошь Les Voyages Extraordinaires, Baleine Bleue (белое золото, 
бриллианты, сапфиры) (Van Cleef & Arpels, Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж). 
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Птица 
счастья 
Драгоценные цапли в 
коллекции высокого 

ювелирного искусства 
Seda Imperial Carrera y 

Carrera, вдохновленной 
шелковыми шалями 

танцовщиц фламенко.

Шелковые шали из Китая 
в Испании XVI века стали 
называть манильскими – на 
пути домой торговые корабли 
делали остановку в филиппин-
ской Маниле. Мастерицы Севи-
льи стали копировать китайскую 
вышивку и обогатили ее новыми 
сюжетами. А ювелиры Carrera y 
Carrera нашли в этих фантастически 
красивых шалях вдохновение для кол-
лекции Seda Imperial. В отличие от вы-
шивальщиц, работали они не с шелком, а 
с золотом и бриллиантами. Но результат 
получился такой же изысканный. 
Коллекция по мотивам сюжетов вышив-
ки состоит из нескольких линий. Сет 
Garzas посвящен королевской цапле. На 
манильских шалях традиционная ки-
тайская цапля преобразилась согласно 
представлениям о ней испанских выши-
вальщиц XVI века. Они работали и гре-

зили о далеком сказочном 
Китае, где есть волшебные 

драконы, пагоды, бамбук и, 
конечно же, прекрасные цапли.

В Китае эта изящная птица 
символизирует грацию и пере-

мены к лучшему. Наверное, по-
этому цапля считается мощным 

талисманом. Согласно фэн-шуй, 
изображение цапли блокирует нега-

тивную энергию. А украшения Garzas 
дополнительно к этому обещают еще 

и удачу в любви. Они рассказывают 
историю пары влюбленных птиц, что 
сплетаются в объятии вокруг празио-
лита, олицетворяющего пруд – так цап-
ли желали бы провести остаток своих 
дней. И вот это, на наш взгляд, самый 
правильный фэн-шуй. И уж точно – 
трогательный подарок. 
Carrera y Carrera, Saks Fifth Avenue, 
Esentai Mall, 1 этаж.
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Шелковые шали из Китая 
в Испании XVI века стали 

Серьги Garzas (желтое золото, 
бриллианты), кулон Garzas (желтое золото, 

бриллианты, празиолит), 
коллекция Seda Imperial.
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СОВСЕМ    
   РАСПУСТИЛИСЬ

Настоятельно рекомендуем закрутить 
роман с длинными волосами. А также 

эффектной бижутерией – новыми 
лучшими друзьями девушек. И те, и другие 

ответят вам взаимностью. 

Фото: Юлия Скобелева
Стиль: Мария Ли
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На Мадине: 
колье, топ, 
все Dries Van Noten,
Saks Fifth Avenue, 
Esentai Mall.

На Луизе: колье, 
Dries Van Noten; топ, Alaia; 
все Saks Fifth Avenue, 
Esentai Mall.
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Серьга, Givenchy by 
Riccardo Tisci; 
Saks Fifth Avenue, 
Esentai Mall, 1 этаж.

JEWELRY
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Колье, Eriсkson Beamon; 
Saks Fifth Avenue, 
Esentai Mall, 1 этаж.

Макияж и прически: 
Ирина Хабер; 
модели: Мадина Серикбаева, 
Луиза Тамазашвили @ EAT Models.



Мастера ручной росписи по эмали FREYWILLE создали три новых 
дизайна, продолжающих тему творчества Моне и затрагивающих 

тонкие ноты импрессионизма. 
В дизайне «Живерни» без труда узнается многообразие элемен-

тов, которыми славятся картины Моне. Так видел художник 
свой сад в деревушке Живерни. Тихий уголок с разноцветны-
ми цветами, озером и японским мостиком был его убежи-
щем, и целая серия картин была вдохновлена этим местом. 
Каллиграфическая хризантема в дизайне «Онфлер» – это 
символ красоты и изящества японского искусства, которым 
так восхищался Клод Моне. А свое название дизайн полу-
чил в честь небольшого французского порта, который стал 
колыбелью импрессионизма.

Завершает коллекцию «Посвящение Клоду Моне» чувствен-
ный дизайн «Оранжери», созданный по мотивам серии поло-

тен «Кувшинки». И все три дизайна готовы стать экспонатами 
вашей личной коллекции украшений. 

FREYWILLE, Esentai Mall, 1 этаж

Мастера
дизай

тонк
В 

т

н
тен

ваш
FREYW

Клод Моне «Кувшинки» (1920–1926).
Клод Моне «Белые кувшинки. 
Живерни» (1899). 

Музейные 
шедевры

Хорошая новость для поклонников 
импрессионизма и марки FREYWILLE: 

обновленная коллекция украшений, 
посвященная Клоду Моне.

я новость для поклонников 
низма и марки FREYWILLE: 
нная коллекция украшений, 

JEWELRY
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ПОКУПКА МЕСЯЦА

Коллекция Green Carpet открывает эру «экологичных 
украшений», незапятнанную потребительским отноше-
нием к окружающей среде и использованием детского и 
невольничьего труда при добыче и обработке золота и 

бриллиантов. Безупречная репутация!
Chopard, Esentai Mall, 1 этаж

Серьги Chopard
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Стальная хватка
У этих часов блестящий стальной корпус и мужской характер. лестящий стальной корпус и мужской характер. 

По часовой стрелке: Carrera (TAG Heuer, SWISS TIME, Esentai Mall, 1 этаж); HyperChrome (Rado, SWISS TIME, Esentai Mall, 1 этаж); 
Pontos Day/Date (Maurice Lacroix, SWISS TIME, Esentai Mall, 1 этаж); Hydroconquest Chronograph (Longines, Esentai Mall, 1 этаж). 
По часовой стрелке: Carrera (TAG Heuer,(( SWISS TIME, Esentai Mall, 1 эт
Pontos Day/Date (Maurice Lacroix(( SWISS TIME Esentai Mall 1 этаж); H



BEAUTY

Лучшие из лучших 
Самые замечательные представители индустрии красоты, 

мимо которых не стоит проходить. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 
Легкая, но при этом насыщенная тек-
стура, эффективная цветокоррекция, 
контроль работы сальных желез, защи-
та от UVA/UVB лучей разного спектра и 
огромное множество полезных ингре-
диентов, ухаживающих за кожей, – вот  
главные достоинства многозадачного 
СС-крема Bobbi Brown CC Cream SPF 
35. Он моментально придает коже здо-
ровый свежий вид, а также может быть 
использован в качестве основы для бо-

лее интенсивного макияжа. 
Bobbi Brown, Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 1 этаж

ПОВЕРИТЬ В ЧУДО
Alqvimia («Алхимия») – название 
говорит само за себя. Это великолеп-
ная, 100% натуральная косметика, 
сочетающая в себе древнейшие ал-
химические знания и традиционную 
ароматерапию с последними дости-
жениями медицины. Самые дорогие 
и чистейшие ингредиенты со всего 
мира складываются в уникальные 
продукты для молодости тела и духа. 

Alqvimia, Esentai Mall, -1 этаж

ПРОГУЛКА ПО ПРОВАНСУ
Линия L’Occitane «Аромакология» 
была основана в 1976 году созда-
телем марки Оливье Боссаном и с 
тех пор регулярно пополняется но-
выми продуктами. Новинки этого 
года – гели для душа, средства для 
ванны, ароматический спрей, крем 
для тела и эфирные масла. Все они 
делятся на два типа средств: рас-

слабляющие и тонизирующие. 
L’Occitane, Esentai Mall, -1 этаж

ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК
Это не медовый торт, а аппетит-
ное мыло ручной работы семей-
ной греческой марки Fresh Line. В 
его составе местный органический 
мед, богатый антиоксидантами и 
славящийся своими антибактери-
альными свойствами. Мыло «по ба-
бушкиным рецептам» эффективно 
увлажняет кожу и подходит как для 

лица, так и для тела. 
Fresh Line, Esentai Mall, -1 этаж

ОДНИМ ВЗМАХОМ
Хлопать ресницами лучше всего на-
кладными. Особенно марки Inglot – 
здесь их просто не счесть. На любой 
вкус, любых форм, цветов и матери-
алов (синтетические, натуральные, 
перьевые). И все они созданы для тех, 

кто любит быть в центре внимания. 
Inglot, Esentai Mall, 3 этаж

ОДОО НИМ ВЗМАХОМ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ
егкая, но при этом насыщенная те

фф
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Машина времени
Инвестиции в собственную молодость – самые выгодные. 

Эти средства – ваши верные союзники в борьбе со временем.  

По часовой стрелке: сухое масло Cellular Swiss Ice Crystal Dry Oil (La Prairie, Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж); 
кремовая маска Lifting and Firming Mask (La Mer, Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж); сыворотка для кожи вокруг глаз

 Advanced Night Repair Synchronized Complex II (Estée Lauder, Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж); 
крем «Божественный Бессмертник» (L’Occitane, Esentai Mall, -1 этаж); крем против пигментных пятен 

Progressif Anti-Taches Infi nite Refl ection Focus Cream (Carita, Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж).



З
а более чем десять лет существо-
вания на рынке сеть фитнес-клу-
бов Fidelity не раз доказала, что 
всегда стремится предложить 

своим гостям самый лучший продукт 
как в части технологий, так и в части 
соотношения цены и качества. Новый 
финес-центр Fidelity Fit & Well – это 
результат трехлетней работы по пои-
ску, испытанию, анализу и тщательно-
му отбору наиболее результативных 
и безопасных тренировочных систем 
и методик по улучшению и поддер-
жанию здоровья. В него вложен весь 
накопленный опыт в строительстве и 
управлении клубами, использованы 
новейшие отделочные материалы и 
представлены только самые эффектив-
ные новинки оборудования от лучших 
мировых производителей. 
Но главное, Fidelity Fit & Well – это 
не просто зал с тренажерами. И даже 
не просто зал с суперсовременными 
премиальными тренажерами. Это 
тренинг нового поколения – единая 
система Fidelity Fitness Training, кото-
рая объединяет в себе лучшие техно-
логии функционального и силового 
тренинга, кардио-программ с персо-
нализированным подходом, основанным на доскональ-
ном медицинском скрининге. 
Помимо заботы о здоровье Fidelity открывает перед чле-
нами клуба большие возможности в области спа. Воис-
тину роскошный и просторный Day Spa Delice как нель-
зя лучше располагает к полному расслаблению.
В первую очередь это означает строгое разделение зон 
релаксации и банных процедур между мужчинами и 
женщинами. Далее, это соблюдение высочайших сани-
тарно-гигиенических норм (например, впервые в Ка-
захстане применены уникальные антибактериальные 
покрытия). И, конечно же, огромный выбор процедур – 
все, что пополнит запасы жизненной энергии и поможет 
вам в вашем стремлении к совершенству.
Fidelity Fit&Well откроет свои двери в торговом центре 
Esentai Mall этой осенью. Предварительные продажи 
карт Fidelity Fit&Well уже начались.
Подробную информацию можно получить по телефону  
+7 (727) 317 72 72

BEAUTY

Верх совершенства 
Новый ультрасовременный центр Fidelity Fit & Well от 
лидера индустрии фитнеса в Казахстане и Центральной 
Азии обещает стать главным открытием года. 

ЗДОРОВЬЕ, ГАРМОНИЯ И 
БЛАГОПОЛУЧИЕ – ВОТ ФИЛОСОФИЯ, 
КОТОРОЙ НЕИЗМЕННО СЛЕДУЕТ 
СЕТЬ ФИТНЕС-КЛУБОВ FIDELITY, 
КАТАЛИЗАТОР ВАШЕГО ПОЛНОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ. 
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Нью-Йорк, Нью-Йорк!
Лаурис Рахми, основательница марки Bond No. 9, эксклюзивно рассказала Unique As 

You о том, как ее любовь к Нью-Йорку привела к новому направлению в парфюмерии.



Как повлиял на Bond No. 9 ваш предыду-
щий опыт в таких компаниях, как Lancôme, 
Creed и Annick Goutal?
Начнем с того, что я изучала историю искусств в 
Париже и весьма успешно работала антикварным 
дилером – такой бэкграунд также образует одну из 
граней Bond No. 9. Позже мое увлечение красотой 
и искусством привело меня в самое сердце инду-
стрии – в корпорацию L’Oreal, а оттуда – в мир пар-
фюмерии. В США я приехала почти 30 лет назад 
вместе с Анник Гуталь, чтобы представить арома-
ты Annick Goutal американскому рынку. Время с 
Анник, ее страсть к духам и все, чему я научилась 
у нее, – все это до сих пор остается одним из моих 
главных источников вдохновения.  

Какова концепция вашей марки? Почему 
именно Нью-Йорк, а не, к примеру, ваш 
родной Париж?
Я живу в Нью-Йорке уже более 30 лет и каждый 
день жизни в этом городе вдохновляюсь его не-
вероятной энергией. Но 11 сентября 2001 мой 
роман с Нью-Йорком перерос в страстное жела-
ние служить этому городу. Мы все помним те дни. 
Чувство неопределенности, реаль-
ность, которую мы никогда не могли 
себе представить. Город даже пахнуть 
стал по-другому. Мне захотелось вер-
нуть его неповторимый запах, сделать 
так, чтобы он, будучи смелым и твор-
ческим, гордился своим Мужеством 
и Способностью к созиданию. Так 
родился Bond No. 9. Конечно, затея 
была рискованной, но у нас не было страха: мы следовали за 
своей интуицией и жаждой перемен. 
Мы начали создавать ароматы, чтобы воспеть отдельные 
кварталы Нью-Йорка, непоколебимый дух города, его энер-
гию и динамизм. И сами того не ожидая, стали авторами 
совершенно новой категории в парфюмерной индустрии: 
Запах места. Честно говоря, мы не ожидали такого поворота 
событий и были очень удивлены!

Что значит Бонд-стрит лично для вас?
Это мой дом. Точнее, для всех нас в команде. Все вместе мы 
сидим в одном офисе в нашем флагманском бутике на Бонд-
стрит в Нохо. Здесь нет стен и переговорных. У всех нас 
общее пространство, общие идеи и общая цель, которая не 
скована никакими барьерами. Мы работаем, окруженные, 
– или, по правде говоря, заваленные, – нашей продукцией 
всего на один этаж выше наших продавцов и покупателей.  

Как вы переводите атмосферу районов Нью-Йорка на 
парфюмерный язык? 
Я выбираю основой лейтмотив района, иногда подключаю к 
нему цвет или сезон. На самом деле все ингредиенты, кото-
рые мы используем для каждого из наших ароматов, очень, 
очень типичны для выбранного пункта, но, может быть, не 
всегда очевидны. В композиции мы близки к тому, как ме-
сто пахнет на самом деле. Например, сложный цветочный 
аромат Chelsea – не что иное, как дань уважения цветочно-
му рынку Челси. Морские аккорды и ноты свежего огурца в 
Wall Street отражают географическое нахождение этого рай-

она: он окружен водой, у него красивый бриз от рек и океана.  
А насыщенные ноты шоколада, кофе и табака New Haarlem 
– это способ почтить память исторических джаз-клубов и 
жизнерадостный и проникновенный дух Нью-Харлема. 

Как создается дизайн флакона?
Флакон также призван отражать уникальность района, ко-
торому посвящен аромат. Каждый уголок Нью-Йорка имеет 
свой собственный характер, свою красоту и особенности – 
это неиссякаемый источник для творчества.

Какой аромат ваш самый любимый?
Я люблю их все, но фаворит всегда тот, над которым я рабо-
таю в данный момент. 

А какой носите каждый день?
Зависит от настроения и, конечно же, погоды. А также от 
того, как я чувствую себя в течение дня. 

Нет планов по созданию линии ухода за кожей? 
Действительно, этой осенью мы представим новинку – 
«жидкий шелк» для тела Bond No. 9 Queens Body Silk. Он 
выйдет вместе с ароматом, посвященным самому большому 
району в Нью-Йорке – Квинсу.

И, наконец, если бы вы создавали духи, посвященные 
Казахстану, какими бы они были?
Это был бы очень богатый и сверхсексуальный удовый аромат.
Bond No.9, Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж 

АРОМАТЫ  BOND NO. 9 – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРИЗНАНИЕ 
В ЛЮБВИ НЬЮ-ЙОРКУ, НО И ПАРФЮМЕРНАЯ КАРТА, 
КОТОРАЯ ПОЗНАКОМИТ ВАС С КАЖДЫМ УГОЛКОМ 
БОЛЬШОГО ЯБЛОКА. 
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Ароматный Алфавит 
Краткий курс о парфюмерии, парфюмерах и модных нишевых ароматах. 

КИТОВАЯ АМБРА 
– «алмаз парфю-
мерии», самый 

знаменитый парфюмер-
ный ингредиент. Она же – 
твердое вещество, которое 
образуется в пищевари-
тельном тракте кашалотов. 
Амбра имеет солоноватый 
морской запах и придает 
духам глубину и объем. И 
еще это сильнейший афро-
дизиак. Самые известные 
обольстители всегда имели 
при себе кусочек амбры, 
дабы разжигать страсть в 
особах противоположного 
пола. Сейчас природная 
амбра почти не применяет-
ся: слишком дорого, плюс 
действует запрет на ки-
товый промысел. В духах 
используется синтезиро-
ванная амбра.

Альдегиды – это хи-
мические вещества, 
давшие название классу 

цветочно-альдегидных духов. 
В чистом виде напоминают 
запах прогорклого сливочного 
масла, но стоит их разбавить, 
как они начинают оттенять 
цветочный аккорд, добавлять 
оттенки свежести или фрук-
товые ноты. В небольших 
количествах применялись в 
парфюмерии с начала XX века, 
но революционным было 
использование большого ко-
личества альдегидов в Chanel 
№5 (1921). Самыми извест-
ными цветочно-альдегид-
ными ароматами считаются 
Climat Lancome (1967), Herm s 
Caleche (1961), First Van Cleef 
& Arpels (1976).

Восток. Ароматы восточной группы характери-
зуются тягучим, упоительным шлейфом. Яркий 
представитель – марка Amouage, которая вот уже 

более четверти века в буквальном смысле кружит голову 
натурам ярким и страстным. С ее помощью султан Омана 

решил воскресить родные парфюмерные 
традиции. И так как с самого начала 
речь шла о национальном достоянии, 
маленькая, но очень гордая нефтяная 

страна решила не экономить на про-
изводстве. Только нату-

ральные ингредиенты 
и кропотливый ручной 

труд. Практи-
чески каждый 
аромат имеет 
свою пару, а 
крышка симво-
лизирует купол 
мечети. 

Дом – аромат не заканчивается на коже, он продол-
жается в доме, заполняя пространство, создавая ваш 
неповторимый мир. Так считают в истинно англий-

ской марке Jo Malone: парфюмерному декорированию 
пространства посвящена их концепция Scent Surround. 
Она включает в себя ароматы для дома, спреи для белья и, 
конечно, ароматические свечи.
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МИЦУКО 
(MITSOUKO) 
– один из са-

мых удачных ароматов 
за всю историю парфю-
мерии создан в Guerlain 
в 1919 году. Эти духи 
любили Ингрид Берг-
ман, первая платиновая 
блондинка Голливуда 
Джин Харлоу и... Чарли 
Чаплин, который не 
мыслил свой образ без 
Mitsouko настолько, 
что опрыскивал ими 
даже мебель.

ПОСТАВЩИК ПАРФЮМЕРИИ ДЛЯ КОРО-
ЛЕВСКОГО ДВОРА – звание, которым некото-
рые марки обладают и по сей день. Например, 

Creed – английский парфюмерный дом, основанный 
в 1760 году. 250 лет назад Creed покровительствова-
ли практически все королевские дворы Европы. С тех 
пор управление компанией Creed передается строго по 
наследству, сегодня ее возглавляет Эрвин Крид – пар-
фюмер в седьмом поколении.

СЕРДЦЕЕДЫ – 
особая группа 
парфюмеров, 

которые могут по-
хвастаться не только 
превосходными аро-
матами, но и личным 
статусом звезды и 
огромным количе-
ством поклонниц. 
Глядя на фото Романо 
Риччи (кстати, внук 
Нины Риччи) и Кили-
ана Хеннесси (кстати, 
наследник знаменитой 
коньячной империи), 
уже хочется приобре-
сти все их творения, не 
так ли? К слову, аро-
маты их марок Juliette 
Has A Gun и By Kilian 
прекрасны сами по 
себе, но дополнитель-
ная капля романтики 
никогда не бывает 
лишней. 
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УСПЕХ – воспринимается 
в ароматном мире 
по-разному. На-

пример, коммерческий 
директор Comme des 
Garşons Эдриан Йоф-
фе, говорит об этом, 
так: «Нам неинте-
ресно выпускать 
беспроигрышные 
ароматы, которые 
бы «носили все». 
Гораздо интерес-
нее, когда арома-
ты носят лично-
сти, а не толпа. 
Поэтому мы не 
интересуемся мне-
нием большинства: 
большинство ни-
когда не бывает право. 
Не могу представить, что 
выхожу на Оксфорд-стрит, и каждый второй прохожий 
пахнет Comme des Garşons. Когда все захотят носить 
одинаковые вещи и одинаковые ароматы, это будет 
начало конца».

Все ароматы представлены в Saks Fifth Avenue, Esentai 
Mall, 1 этаж

ВЩИК ПАРФЮМЕРИИ ДЛЯ КОРО-
КОГО ДВОРА – звание, которым некото-
рки обладают и по сей день. Например, 
йский парфюмерный дом, основанный 
50 лет назад Creed покровительствова-
ки все королевские дворы Европы. С тех 
ие компанией Creed передается строго по 
годня ее возглавляет Эрвин Крид – пар-
мом поколении.
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BEAUTY

Дышите, растягивайтесь и омолаживайтесь в Six Senses Spa Almaty с новой 
трехдневной программой Discover Yoga.

П
рограмма Discover Yoga иде-
ально подходит как для тех, 
кто не знает, что такое «собака 
мордой вниз», так и для тех, 

кто хочет совершенствовать свою прак-
тику, сделать ее более осмысленной и 
глубокой. Основная цель заключается 
в понимании своего тела, в повышении 
природной  интуиции и обязательно – 
в достижении внутреннего мира. Ведь 
йога учит нас наслаждаться текущим 
моментом и обретать счастье жизни в 
настоящем вместо того, чтобы вновь и 
вновь возвращаться в своих мыслях к 
ошибкам прошлого или волноваться 
из-за надуманных проблем в будущем. 
Снятие стресса, гибкость, а также силь-
ные мышцы и подтянутая фигура – уже 
дополнительные преимущества, которые 
вы получите, практикуясь в Six Senses Spa.
Бесценные советы вы получите от высо-
коквалифицированного тибетского ма-
стера Кунчок, за плечами которого рабо-
та в знаменитом Ananda Spa в Гималаях. 
Он также поможет выбрать подходящую 

нагрузку, исходя из вашего уровня подго-
товки и нужд. Вас ждут уроки Хатха-йо-
ги (мягкие и плавные движения с ми-
нимальными усилиями между позами), 
индивидуальные сессии медитации и 
дыхательных упражнений пранаяма (ре-
гулировка темпа дыхания, расслабление, 
поддержание устойчивости организма, 
четкая координация ума). А для закре-
пления результата и достижения гармо-
нии души и тела в программу включены 
эксклюзивные массажи Six Senses и энер-
гетические процедуры.
Six Senses Spa, Esentai Tower, 20 этаж 

SIX SENSES SPA – 
ЭТО НЕ ПРОСТО 
СПА-ЦЕНТР, ЭТО 

ОАЗИС ГАРМОНИИ 
С СОБСТВЕННЫМ 
ТЕЛОМ, ДУШОЙ И 

МИРОМ. 

Найти себя



ПОКУПКА МЕСЯЦА

Velvet Orchid – это страстный и обвола-
кивающий аромат жасмина и орхидей, 
плывущий в соблазнительном шлейфе 
сандала и ванили. Притяжение, ко-
торому невозможно сопротивляться. 
Искушение, от которого нет спасения 

даже на самом крае земли.
Tom Ford, Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж
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ART/ENTERTAINMENT 

Путь 
       к сердцу
Unique As You представляет 
обзор событий в рамках первого 
Международного фестиваля 
«Шелковый путь», который этой 
осенью проведет столичный театр 
оперы и балета «Астана Опера». 
Именно здесь с 17 сентября по 6 
октября жители и гости столицы 
смогут насладиться выступлениями 
выдающихся звезд оперы и балета из 
Италии, Франции, Китая, России и 
Казахстана.

О
ткроет фестиваль оригинальная постановка театра «Ла Ска-
ла», опера «Тоска» под руководством режиссера Лука Ронко-
ни с участием признанных звезд итальянской оперы – Анны 
Пироцци, Массимо Джиордано и Альберто Газале. Балет 
Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» в постановке Шар-

ля Жюда порадует зрителя 19 сентября. На роль Ромео приглашен Роман 
Михалев (Франция), в роли Джульетты выступит Мадина Басбаева. 20 
сентября состоится показ знаменитой оперы Мукана Толебаева «Бiр-
жан-Сара» при участии ведущего солиста Мариинского театра Ахмеда 
Агади и ведущей солистки театра «Астана Опера» Айгуль Ниязовой. Ба-
лет Арама Хачатуряна «Спартак», полный оригинальных сценических 

А. Хачатурян, 
«Спартак». 

Ф
от

о:
 К

ар
ла

 Н
ур



решений, можно будет лицезреть 23 сентября. Партию Эги-
ны в нем исполнит прима-балерина Большого театра России 
Екатерина Шипулина. Одним из величайших шедевров ми-
рового балета, «Лебединым озером» Петра Ильича Чайков-
ского, можно будет насладиться 27 сентября. Партия Одетты 
будет исполнена ведущей артисткой балета «Астана Опера» 
Айгерим Бекетаевой, партию же Зигфрида исполнит кори-
фей балетной труппы Мариинского театра, лауреат Между-
народного конкурса Vaganova-prix Григорий Попов. Фина-
лом этого грандиозного марафона станет опера «Богема» 
Джакомо Пуччини, которая состоится 29 сентября.

Помимо ярчайших классических постановок в рамках фе-
стиваля зрителей ждет и множество других масштабных со-
бытий.
Балет Бориса Эйфмана под музыку Петра Чайковского, 
Альфреда Шнитке и Жоржа Бизе «Красная Жизель», кото-
рый представит на фестивале ГАТОБ им. Абая.
Грандиозный концерт Национального Китайского театра с 
программой из лучших образцов китайского оперного и ба-
летного искусства.
Бенефис заслуженной артистки СССР Бибигуль Тулегеновой 
«Любить, надеяться и верить», посвященный 85-летнему 
юбилею певицы. В программе вечера прозвучат знаменитые 
арии из классических мировых опер, романсы и народные 
песни. Концерт пройдет при участии хора и симфонического 
оркестра «Астана Опера».
Ответные гастроли Мариинского театра, в рамках которых 
впервые в Центральной Азии будут представлены две части 
тетралогии Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга» – «Золото 
Рейна» и «Валькирия».
Выступление балетной труппы «Астана Балет» с одноакт-
ным балетом «Әлем», который поставлен известным рос-
сийским хореографом Никитой Дмитриевским с использо-
ванием технологий 3D-мэппинга.
Торжественное закрытие фестиваля «Шелковый путь». Га-
ла-концерт с участием звезд «Астана Опера».
По окончании фестиваля «Шелковый путь» театр «Астана 
Опера» готов и дальше покорять сердца жителей и гостей 
столицы. До конца года самый молодой в мире театр оперы 
и балета побалует поклонников совершенно новыми поста-
новками, среди которых оперы «Аида» и «Травиата», бале-
ты «Карагоз» и «Щелкунчик».

Дж. Пуччини, 
«Тоска». 

С. Прокофьев, 
«Ромео и 
Джульетта».
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