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Мало кто знает, что Esentai Park 
является настоящим центром 
современного искусства. Сотруд-
ники компаний, офисы которых 
расположены в здании Esentai 
Tower, счастливые владельцы 
апартаментов Esentai Apartments 
и ценители лучшего в стране 
шопинга располагают уникаль-
ной возможностью прикасать-
ся к прекрасному каждый день, 
любуясь работами признанных 
мастеров, за шедеврами которых 
в арт-мире непрерывно идет от-
чаянная охота. Авторитет и вос-
требованность этих художников 
признают самые опытные искус-
ствоведы, лучшие арт-дилеры и 
страстные коллекционеры, среди 
которых наших соотечественни-
ков с каждым годом становится 
все больше. Подробнее об экспо-
натах первого и единственного в 
Казахстане музея под открытым 
небом – в обзоре Unique As You.
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СКУЛЬПТУРА «СПОКОЙНАЯ ВОДА»
Автор НИК ФИДДИАН-ГРИН 
На счету известного британского художника и 
скульптора Ника Фиддиана-Грина не одно уни-
кальное творение, однако, самыми знаменитыми 
среди его работ являются огромные лошадиные 
головы, установленные автором на улицах боль-
ших городов мира. 
Работа Ника Фиддиана-Грина украшает парко-
вую зону Esentai Park, внося элемент таинствен-
ности и сюрреализма в атмосферу и устройство 
комплекса. Скульптура художника «Спокойная 
вода» представляет собой голову лошади, балан-
сирующую на кончике носа. По замыслу автора, 
сказочная лошадь пришла на водопой, и ее голо-
ва как бы выглядывает из облаков или же из гущи 
зелени – в зависимости от того, что представлено 
на заднем плане. Постарайтесь посмотреть на нее 
с разных точек обзора, и вы непременно ощутите 
особую энергетику скульптуры.

СКУЛЬПТУРА СИДЯЩЕЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ФРУКТОМ
Автор ФЕРНАНДО БОТЕРО 
Фернандо Ботеро, родившийся в 1932 году в го-
роде Медельин в Колумбии, является одним из 
самых ярких и самобытных представителей со-
временного латиноамериканского искусства. 
Скульптор и живописец, в своих работах он ис-
следует человеческое тело и другие предметы в 
утрированно преувеличенных пропорциях, пре-
вознося таким образом чувственность во всех ее 
проявлениях. Это выразительное средство стало 
отличительной чертой его творчества. Влияние 
Ботеро на арт-сообщество близко к безгранично-
му: его творчество стало основой полноценного 
направления под названием «ботеризм». Одно из 
ярчайших творений Ботеро – бронзовая скуль-
птура «Сидящая женщина с фруктом» – несет все 
«знаки отличия» фирменного стиля живой леген-
ды: одновременно мягкие и гипертрофированные 
формы воплощают тепло родной земли и абсо-
лютную безмятежность.

СКУЛЬПТУРА «ПАНТЕРА» 
Автор РИЧАРД ОРЛИНСКИ
Один из самых успешных и востребованных художников современ-
ности, французский скульптор Ричард Орлински создает свои работы 
вокруг концепции «Рожденный диким». Идея призывает превратить 
отрицательные жизненные импульсы в положительные, переходя от 
первоначального инстинкта к цивилизованному проявлению эмоций. 
Его знаменитая работа «Пантера» символизирует загадку, женствен-
ность, чувственность и невероятную силу, скорость и свирепость. Выте-
санная по граням, подобно бриллианту, «Пантера» Ричарда Орлинского 
завораживает с первого взгляда. Знаменитая работа скульптора вносит 
яркий акцент в интерьер и атмосферу Esentai Park. Ознакомиться с рабо-
той скульптора можно в лобби The Ritz-Carlton, Almaty.



«АЛААЙНА»
Автор НУРЛАН ТУРЕХАНОВ
Казахстанский архитектор и дизайнер Нурлан Туреханов является автором тех-
нологии написания картин с помощью зеркал. Последняя получила загадочное 
и аутентичное название «Алаайна», что в переводе с казахского языка означа-
ет «пестрое зеркало». Впервые эта уникальная технология была представлена 
мировому арт-сообществу в 2006 году в Лондоне на выставке «100% DESIGN». 
Среди западных ценителей ноу-хау новатора Туреханова произвело небывалый 
фурор. Внутри торгового центра, над главным входом Esentai Mall нашло свое 
место удивительное полотно из 50 000 маленьких зеркал, на котором под раз-
ным углом обзора отражаются портреты выдающихся казахстанских и зарубеж-
ных деятелей общества, культуры и искусств, среди которых – Абылай Хан, Шо-
кан Уалиханов, Абай Кунанбаев, Уильям Шекспир, Леонардо Да Винчи, Виктор 
Цой, Элвис Пресли, Джон Леннон, Майкл Джексон и Мэрилин Монро.
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СКУЛЬПТУРА «КОЧЕВНИК» 
Автор ЖАУМЕ ПЛЕНСА 
Жауме Пленса – культовый испанский скуль-
птор современности: его работы украшают 
городские парки, скверы и площади по всему 
миру. Теперь и в нашем городе появился один 
из главных образов, лейтмотивом проходя-
щих сквозь творчество испанца, — «человек, 
обнимающий древо жизни». Этого человека 
– себя – он повторил множество раз в своих 
скульптурах в одной и той же позе, назвав 
его «Кочевником». Неповторимая особен-
ность «Кочевника» в том, что каждая деталь 
скульптуры – это буква латинского алфавита, 
а его «прозрачность» вносит своеобразный 
элемент интеракции со зрителем. Заворажи-
вающая работа Жауме Пленса выставлена на 
входе в Esentai Tower и каждый день вдохнов-
ляет людей на новые подвиги.

СКУЛЬПТУРЫ «НУРИЯ», «ИРМА» И «АННА»
Автор ЖАУМЕ ПЛЕНСА
Наряду со скульптурой «Кочевник»,  на территории комплекса представлены еще 
три работы Жауме Пленса. Одними из самых завораживающих работ скульптора 
являются алебастровые головы молодых девушек. Пленса лепит блаженные лица 
молодых девушек различных расовых типов с мягкими чертами лица, и все они не-
сут отпечаток невинности. Все черты скульптур искусно обрисованы и безупречно 
отполированы, в то время как на обратной стороне показана грубая натура камня, 
только покинувшего карьер. По словам самого мастера, «они создают ощущение 
того, что прибыли из древности и находятся вне времени».

СКУЛЬПТУРА 
«ПЕСТРАЯ 
ЛОШАДЬ» 
Автор ЛОРЕТО 
ВЕРОЧЧИЯ
Ученик Академии де-ла-
Гранде Шомьер в Париже 
Лорето Вероччия  родился в 
1957 году в Италии.  Его ко-
нек и непременный элемент 
фирменного стиля –  выпол-
ненные из металла скульпту-
ры свободолюбивых скаку-
нов невероятной красоты, 
отполированные подобно 
массивным драгоценностям 
и демонстрирующие палитру 
искрящихся, пронзительно 
ярких цветов. Скульптуры 
Вероччия полны баланса, 
динамичности и свободы. 
По словам самого автора, 
металл для него имеет такую 
же геологическую ценность, 
как и золото или брилли-
анты. Галерейный экспонат 
«Пестрая Лошадь» украшает 
восточный холл Esentai Mall. 
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Елена Мамай – квалифицированный диетолог, настоящий эксперт в своем деле. Уже 
много лет она проводит консультации по всем аспектам здорового образа жизни и 
питания. Специально для Unique as You она тщательно проанализировала продукцию 
Esentai Gourmet и поделилась с нами своими выводами. 

На вкус и цвет 

МЯСНОЙ ОТДЕЛ
Не все виды мяса одинаково полезны, как некоторым хоте-
лось бы думать. Тем, кто сидит на диете, я бы порекомендо-
вала мясо ягненка – оно содержит всего лишь 94 ккал на 100 
граммов продукта. Но, к сожалению, как и говядина, усваива-
ется организмом в течение суток, а вот на переваривание ко-
нины уходит всего 3 часа. Кстати, часто слышу, что казы – это 
жирная и вредная пища. Спешу их реабилитировать: казы со-
держат натуральный жир, который очень легко усваивается, 
в отличие от жиров искусственных. В Esentai Gourmet я вижу 
огромный выбор самой разнообразной и, что самое главное, 
свежей продукции, и это меня не может не радовать. 

КОЛБАСЫ
Первое, на что стоит обратить внимание при выборе – это 
состав. По возможности избегайте продуктов, в которых при-
сутствует глутамат натрия или другие консерванты, призван-
ные усилить вкус. Это сразу выявляет недоброкачественный 

продукт. Для обратного примера возьмем кроличью колбасу 
производства Esentai Gourmet. В ее составе только крольчати-
на, специи, сливочное масло и лук. Обратите внимание, коп-
тили ее не на «жидком дыме» (ароматизатор в виде жидкости 
или сухого концентрата, предназначенный для искусственно-
го копчения – прим ред.), а на настоящей коптильне, которая 
есть в Esentai Gourmet. Это очень важный момент, который 
стоит учитывать при выборе копченых продуктов.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Продукты с 0% жирности кажутся для многих панацеей. Буд-
то бы это ключ к стройному телу. Но калий, кальций, цинк, 
магний и другие жизненно необходимые элементы, содер-
жащиеся в кисломолочной продукции, усваиваются только 
с жиром. То есть, обезжиренные йогурты, творог, молоко и 
сыр теряют свою основную функцию – источника полезных 
веществ. Поэтому я всегда рекомендую сметану, творог и 
масло домашнего производства, в их качестве сомневаться 

BON VIVANT



не приходится. Хорошо, что теперь за ними не 
надо ездить на рынок, так как здесь представлен 
большой выбор натуральных домашних про-
дуктов.  И, разумеется, не стоит забывать про 
наши «родные» кисломолочные продукты. Ку-
мыс, шубат и курт являются кладезем полезных 
веществ и микроэлементов, которые значитель-
но улучшают микрофлору кишечника. 

ФРУКТЫ
При выборе фруктов принято ориентироваться на сезон. К 
примеру, лучшее время для арбузов и дынь – это конец августа 
и начало сентября, для клубники – конец мая и июнь, а для ци-
трусовых – зима. К счастью, сезонность – не повод отказывать-
ся от любимых фруктов и ягод, ведь они представлены в Esentai 
Gourmet круглогодично. Хочу также обратить ваше внимание 
на экзотические фрукты: они отличные жиросжигатели. 

ОРЕХИ
Наш организм не может обходиться без жиров. Они ему необхо-
димы хотя бы потому, что наш мозг на 70% состоит из жира. Но 
полезен не любой жир: организм требует ненасыщенные жир-
ные кислоты Омега-3. Их-то и содержат орехи. Поэтому орехи 
– один из самых важных продуктов в рационе тех, кто заботится 
о своем здоровье. Все орехи очень полезны для работы мозга, 
поддерживают сердце и выводят вредный холестерин. Главное – 
не съесть слишком много, остановившись на идеальной порции 
– горсть в день. В этом же отделе я приметила экологическую 
продукцию для сыроедов «Живой вкус», приготовленную из на-
туральных продуктов без добавления ингредиентов животного 
происхождения, которая также восстанавливает потребность 
организма в естественных жирах и витаминах. 

ХЛЕБ
От хлеба отказываться нельзя, даже во время диеты. Опять 
же важно, какой именно хлеб вы едите. Можно иногда по-
баловать себя и сдобой, но не увлекаться, а в обычные дни 
лучше отдавать предпочтение хлебу грубого помола. И обя-

зательно смотреть на срок годности! Если он большой, вели-
ка вероятность наличия консерванта.
На меня, как на сотрудника Казахстанской академии пи-
тания очень приятное впечатление произвело обилие про-
дуктов, изготовленных непосредственно здесь, в Esentai 
Gourmet. Я не смогла не отметить такие моменты, как соб-
ственная коптильня и пекарня – залог натуральности и све-
жести изготовленной продукции. 
Esentai Gourmet, Esentai Mall, -1 этаж

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ПРИЗВАНО РЕШИТЬ 
ТАКИЕ ПРОБЛЕМЫ, КАК ЛИШНИЙ ВЕС, 
СТРЕСС И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ СТАРЕНИЕ.
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Конфи из яблок и медовых сот. Фирменный десерт, 
созданный шефом Лораном специально для ресторана LT 
Bar&Grill в Алматы.  Это лучшее завершение трапезы! 

Медленно тушеное яблоко с маслом, карамелью и сахарной 
пудрой, подается с соусом из рома и изюма, зеленым 

яблочным шербетом и  мороженым из кардамона. 
Последний штрих – свежее яблоко и веточка мяты!

BON VIVANT

П
уть шеф-повара Лорана Туронделя – вы-
пускника школы кулинарного искусства 
Оверни – начался со службы во француз-
ских войсках. Этот период наложил удиви-

тельный отпечаток на дальнейшую карьеру Лорана, 
сформировав особый стиль этого новатора от Haute 
Сuisine. Попытав счастья в нескольких заведениях 
Франции, Турондель решил сменить обстановку, 
взяв курс на Туманный Альбион, где его ждала че-
реда успешных событий, первым из которых ста-
ло назначение в прославленном Gentlemen’s Club, 
Boodle’s. Уже в октябре 2007 журнал Bon Appétit 
назвал француза Ресторатором года, что дало ему 
негласный пропуск в высшую касту кулинарной эли-
ты. Его фирменные стейки и закуски из рыбы, такие 
как тартар из тунца и осетровой икры, можно попро-
бовать в ресторане LT Bar&Grill, расположенном на 
28-м этаже The Ritz-Carlton, Almaty.

Французский   
   связной 

Тартар из тунца. Свежий 
тунец из Филиппин, 
маринованный оливковым 
маслом холодного отжима 
вместе с пюре из авокадо и 
хрустящим луком шалот. 
Особый вкус создают 
острый соевый соус, васаби и 
горчичное масло. Последний 
штрих – осетровая икра и 
консервированный лимон.



PAUL
Кафе-пекарня Paul – это семейный бизнес, 
которым руководит уже пятое поколение 
наследников, сохраняя в тайне уникальную 
рецептуру и четко соблюдая технологию 
производства и высокие стандарты. Резуль-
тат – безупречный вкус и исключительное 
качество ассортимента хлеба и cдобы, в со-
став которых входит лишь первосортная 
мука французского производства. С момента 
открытия на территории Esentai Mall пекар-
ня Paul успела стать маленьким и очень го-
степриимным уголком Франции в Алматы.

PAUL, Esentai Mall, 1 этаж 
(отдельный вход с восточной стороны).

FELLINI’S
Итальянский ресторан Fellini’s неспроста назван в 
честь культового итальянского режиссера: интерьер 
заведения выдержан в лаконичном стиле Amani, ко-
торым при разработке дизайна вдохновлялся автор 
проекта – известный архитектор Вальтер Ахатц. Со-
четание истинно итальянской страсти и современно-
го подхода безупречно дополнено завораживающим  
панорамным видом на величественные склоны Заи-
лийского Алатау и способным поразить даже самого 
искушенного гурмана меню, знакомство с которым 
Unique As You советует начать с лучшей в городе тра-
диционной пасты со свежайшими морепродуктами 
под нежным сливочным соусом.

Fellini’s, Esentai Mall, 5 этаж

BON VIVANT

Вкус есть

 
Планируете ли вы ланч с коллегами, романтический ужин, шумный праздник или 
просто хотите устроить себе небольшое гастрономическое приключение, каждое 

из четырех высококлассных заведений, расположенных на территории Esentai 
Mall, без сомнений, превзойдет ваши ожидания.
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EAST Restaurant
Сочетая европейское дружелюбие и 
восточный перфекционизм, ресторан 
паназиатской кухни EAST предлага-
ет лучшие блюда тайской, китайской, 
японской и вьетнамской кухонь как в 
классических, так и в самых неожидан-
ных и изысканных вариациях. Поми-
мо совершенно особенных вкусовых 
ощущений, заведение примечательно 
стильно оформленным пространством 
и футуристичным интерьером.

EAST Restaurant, Esentai Mall, 1 этаж

LA ROOF
Ресторан La Roof, расположенный на пятом этаже 
Esentai Mall – любимое место всех поклонников 
кулинарной классики, идущей рука об руку с нова-
торскими решениями. Одно из самых знаменитых 
авторских блюд в La Roof – клубничный суп с мя-
той – является визитной карточкой шеф-повара из 
Франции Готфруа Лейнекюгел. А лучшим дополне-
нием к изысканным французским винам призваны 
стать ненавязчивое музыкальное сопровождение, 
панорамы величественных гор и захватывающий 
дух вид на проспект аль-Фараби.

La Roof, Esentai Mall, 5 этаж
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ПАННА-КОТТА ФИАЛКА. 
ЛЕГКИЙ, ОСВЕЖАЮЩИЙ ДЕСЕРТ. 
ОТЛИЧНОЕ УГОЩЕНИЕ В 
ОСЕННИЕ ДНИ.



Новейший жилой комплекс Esentai Apartments 
привнес дух Нью-Йорка в Алматы. 

О
блик Города яблок непрестанно меняется, и теперь 
среди традиционной архитектуры все чаще стали 
появляться стеклянные небоскребы, так напомина-
ющие другой «яблочный» мегаполис – Нью-Йорк. 

Смелый проект Esentai Park в самом центре «нового города» 
Алматы являет собой ту самую частичку Нью-Йорка в Южной 
столице. Состоящий из нескольких частей, он скорее напоми-
нает произведение современного урбанистического искусства, 
если бы не функциональность, заложенная в каждой детали. 
Заключительной частью этой амбициозной идеи, включаю-
щей в себя торгово-развлекательный комплекс премиум класса 
Esentai Mall, бизнес-центр класса А Esentai Tower, отель с миро-
вым именем The Ritz-Carlton, Almaty и международную школу 
Haileybury Almaty, стал жилой комплекс Esentai Apartments.
Еsentai Apartments имеет свой неповторимый характер и явля-
ется ярким произведением урбанистической архитектуры, не 
уступающим самым известным строениям современных куль-
турных столиц мира – Нью-Йорка, Гонконга и Лондона. Бу-
дучи сконструированным по последнему слову строительных 
технологий, Esentai Apartments служит воплощением делового 
образа жизни и яркой индивидуальности, присущей успеш-
ным людям, предпочитающим жить по своим правилам.
г. Алматы, Есентай Парк, пр. Aль-Фараби 77/1 
Телефон:  +7 771 800 76 08

П
росторный клубный лаунж располагается на 26-м этаже, где 
из окон открывается, ставший уже визитной карточкой оте-
ля, потрясающий вид на динамичный Алматы и горы Алатау. 
Ежедневно гости клуба могут насладиться гастрономическими 

изысками поваров The Ritz-Carlton, Almaty в неограниченном количестве 
– ежедневно буфет обновляется пятью новыми меню. 
Также в клубе представлены элитные сорта алкоголя и 
безалкогольные напитки. Непринужденная атмосфера 
библиотеки, ТВ-залов и бизнес-станций сделают пребы-
вание в Club Level незабываемым.
Club Level нередко называют «отелем в отеле», и на это 
есть все основания: отдельная регистрация заезда и выез-
да, внимательный консьерж для каждого гостя и множе-
ство других привилегий обеспечат вам тот комфорт, ко-
торого часто не хватает в повседневной активной жизни. 

ESENTAI APARTMENTS: Мгновения Нью-Йорка

LEVEL UP

ART/ENTERTAINMENT 

Клуб Club Level в The Ritz-Carlton, Almaty – это 
свободная от стрессов и напряжения зона в 
большом мегаполисе, где проживающие в клуб-
ных номерах и люксах гости могут наслаждать-
ся дополнительными удобствами и услугами.
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Если вы ищете уникальное пространство не только для досуга, но и для активного 
ведения бизнеса, Business Lounge в NEXT Esentai – идеальный вариант для вас и 
ваших партнеров.

К
огда график изобилует деловыми встречами и бизнес-переговорами, 
все чаще встает вопрос о том, как правильно их организовать. На чет-
вертом этаже Esentai Mall расположилось уникальное пространство 
NEXT Esentai – идеальное место для людей, ценящих свои время, ком-

форт и высокие стандарты обслуживания. NEXT Esentai Business Lounge пре-
красно подойдет для моментальной организации рабочего процесса, проведения 
переговоров и деловых встреч любого уровня. Создатели NEXT Esentai проек-
тировали это пространство, ориентируясь именно на нужды людей, знающих 
цену своему времени и высококлассному сервису. При планировке были учте-
ны даже такие моменты, как профессиональная организация встреч и видео-
конференций на самом современном оборудовании и новейших каналах свя-
зи, широкий спектр услуг по организации, планированию и оптимизации биз-
нес-задач, а также услуги консьержа, готового в любой момент прийти вам на 
помощь. Не были упущены из виду и такие немаловажные вещи, как большой 
выбор закусок, свежая выпечка, широкоформатные экраны с кабельным ТВ, 
последние новости прессы, высокоскоростной Интернет и, разумеется, горячий 
кофе. Элегантный и лаконичный дизайн 
апартаментов премиум-класса настраи-
вает на рабочий лад и создает при этом 
уютную обстановку. А с интерактивными 
детскими зонами Kid’s Club и Kids Lounge 
работа во время семейного променада 
никогда не застанет врасплох – вы може-
те спокойно вести дела, пока ваши дети 
проводят время за игрой. 
NEXT, Esentai Mall, 4 этаж

Бизнес в стиле NEXT

ART/ENTERTAINMENT 



ДЕТАЛИ

Empire
Наручные часы «Казахстан», первый совместный 
проект Empire и швейцарской компании Boegli, 
были по достоинству оценены мастерами часово-
го дела международного класса. Они оснащены 
самым маленьким музыкальным механизмом 
в мире, который проигрывает фрагмент гимна 
Республики Казахстан.

Empire, Esentai Mall, -1 этаж 

IVV
Непередаваемый итальянский колорит, искрящи-

еся узоры, античный орнамент – все подвластно 
мастерам фабрики IVV, создающим великолепные 

люстры, светильники, бра, торшеры и лампы. Абсо-
лютно любой интерьер, идет ли речь о ресторане или 
spa-салоне, о гостиной или спальне, станет не только 
изысканным, но и оригинальным благодаря велико-

лепным дизайнерским произведениям от IVV.

IVV, Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 3 этаж

PARKER
На протяжении более 100 лет марка Parker 

выступает на передовых позициях дизайна: 
имя собственное стало нарицательным, а руч-
ки Parker приобрели культовый статус. Пись-

менные принадлежности Parker – важные 
детали, подчеркивающие индивидуальность, 

статус и безукоризненный вкус владельца.

Parker&Waterman, Esentai Mall, 1 этаж 
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ИНТЕРЬЕР

YVES DELORME
С 1845 года марка Yves Delorme воплощает истинно французское пред-
ставление о том, каким должно быть идеальное постельное белье. Имен-
но дизайнеры этого бренда первыми произвели маленькую революцию, 
предложив вместо однотонных фактур с цветной вышивкой жаккардовые 
ткани с набивным рисунком, превратив постельное белье в изысканный 
предмет искусства, который лучше всего отражает характер и пристра-
стия владельца. Новая коллекция, представленная в трех традиционных 
направлениях – Классика, Романтика и Деко – была вдохновлена энер-
гией и свежестью теплых времен года, а потому каждый дизайн получил 
уникальный характер, способный с легкостью вписаться в любой, даже 
самый роскошный или минималистичный интерьер. 
Yves Delorme, Esentai Mall, 3 этаж

BLOSSOM
Филигранный костяной фарфор Prouna без капли сомнения можно на-
звать королевским – линия этой марки является выбором британской и 
катарской королевских семей в течение долгого времени. Тончайший фар-

Внутренняя Империя
Перефразируя классика, можно с уверенностью сказать, что в доме все должно 
быть прекрасно: и экстерьер, и интерьер и детали последнего. О лучших 
поставщиках уюта и красоты – в обзоре Unique As You.

Интерьерная лавка

Blossom
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цузского стиля послереволюционного периода проскальзы-
вает в каждом элементе: завершенность форм и линий, ла-
коничность деталей, покрытие лаком благородного оттенка 
красного дерева – все элементы ненавязчиво отсылают к 
обстановке поместья XIX века. 
Стиль коллекции «Имение» несколько отличен от «Дина-
стии». Линия мебели, благородной и воплощающей уют, 
вдохновлена роскошным убранством знаменитых француз-
ских имений. Мягкие плавные формы, обивка насыщенного 
сливового цвета, оптимальные размеры – вот несколько из 
множества качеств коллекции, предметы которой достойны 
того, чтобы быть переданными по наследству. 
Интерьерная лавка, Esentai Mall, 3 этаж

RIVIÈRA MAISON
Бренд Rivièra Maison всегда отличался легко распознаваемой 
концепцией и фирменным стилем – дизайнеры марки создают 
не просто мебель, а целую историю, которая, по замыслу созда-
телей, лейтмотивом проходит сквозь каждый объект. В новой 
коллекции создатели предлагают нам насладиться пастораль-
ными пейзажами осени, расположившись в уютном кресле, а 
после легкого бранча отправиться с семьей на послеобеденную 
прогулку. Элегантные атрибуты интерьера создают комфорт и 
теплоту, присущие традиционному стилю Rivièra Maison. 
Rivièra Maison, Esentai Mall, 3 этаж

IVV
Тосканские корни марки IVV обеспечивают живительный 
источник для вдохновения и созидания. За 50 лет существова-
ния компании ноу-хау опытных мастеров, строгая эстетика и 
стремление к совершенству обусловили неповторимый стиль. 
Сегодняшний каталог насчитывает более 1000 наименований: 
от миниатюрных бокалов до больших ваз, произведенных в 
процессе выдувки и декорированных вручную; от прозрачных 
и цветных тарелок до подносов со сложным дизайном, распи-
санных вручную. 
IVV, Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 3 этаж 

фор великолепного качества является результатом сотруд-
ничества лучших дизайнеров и художников со всего мира, 
которые в своих работах используют высококлассные мате-
риалы и самые передовые технологии керамики, известные 
на сегодняшний день. Но особой гордостью марки стала кол-
лекция ювелирных изделий с использованием кристаллов 
Swarowski, призванная воплотить элегантность вне времени. 
Blossom, Esentai Mall, 3 этаж

ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА
Вдохновение для новой мебельной коллекции «Дина-
стия», выполненной из массива сосны и бука, создатели 
черпали в атмосфере эпохи Директории. Влияние фран-

Rivièra Maison

IVV

Yves Delorme
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ДАЙДЖЕСТ/КИНО

РОВЕР
ПРЕМЬЕРА: 11 СЕНТЯБРЯ

РЕЖИССЕР: Дэвид Мишо
В РОЛЯХ: Гай Пирс, Роберт Паттинсон, Скут 
МакНэйри, Таванда Маниймо

После глобальной катастрофы Австралию на-
воднили мародеры, отбирающие имущество у мир-
ного населения. Став жертвой одной из банд, глав-
ный герой Эрик пускается в погоню за обидчиками, 
чтобы вернуть самое дорогое, что у него было – по-
держанный автомобиль. Поняв, что одному с целой 
компанией ему не справиться, Эрик прибегает к по-
мощи другого одиночки – брошенного на бесслав-
ную смерть члена банды.

БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ
ПРЕМЬЕРА: 18 СЕНТЯБРЯ

РЕЖИССЕР: Уэс Болл
В РОЛЯХ: Дилан О’Брайен, Кая Скоделарио, 
Томас Сэнгстер, Уилл Поултер

Подросток Томас приходит в себя на изолированной 
территории среди нескольких дюжин своих свер-
стников. Как и остальные здесь, Томас не помнит 
ничего, кроме своего имени. Молодые люди вынуж-
дены бороться за выживание, самостоятельно до-
бывая пищу и воду. Единственным выходом из этой 
тюрьмы является зловещий лабиринт, живым из ко-
торого не выбирался еще никто. Не имея другого вы-
бора, Томас и группа смельчаков решают справиться 
со смертельной головоломкой во что бы то ни стало.

САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК
ПРЕМЬЕРА: 11 СЕНТЯБРЯ

РЕЖИССЕР: Антон Корбайн
В РОЛЯХ: Филип Сеймур Хоффман, Рэйчел 
МакАдамс, Уиллем Дефо, Робин Райт

Международный беглец Исса Карпов, разыскива-
емый по подозрению в террористической деятель-
ности, скрывается в доме молодой правозащитни-
цы Аннабель, в то время как на его след выходит 
руководитель секретного разведывательного под-
разделения Гюнтер Бахман. Но забрать Карпова не 
так легко, как кажется, – охоту за ним ведет сразу 
несколько спецслужб мира, и у каждой на Карпова 
свои планы.

12+

16+

16+

Мультиплекс Kinopark 11 Esentai IMAX представляет вашему вниманию самые 
ожидаемые премьеры сентября. (Esentai Mall, 4-5 этаж, www.kinopark.kz)



ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ
ПРЕМЬЕРА: 18 СЕНТЯБРЯ

РЕЖИССЕР: Роджер Дональдсон
В РОЛЯХ: Пирс Броснан, Ольга Куриленко, 
Люк Брейси

Отставной агент ЦРУ, ведомый личными моти-
вами, вынужден вернуться в строй и выполнить 
свое последнее задание. Главной целью героя в 
этой операции является его же бывший ученик, 
перешедший на сторону врага. От успеха миссии 
зависит не только жизнь и репутация, но и судь-
бы миллионов людей, ведь в этой шпионской игре, 
помимо высших чинов американской разведки, 
задействована и политическая элита России во 
главе с новоизбранным президентом.

СЕМЕЙКА МОНСТРОВ
ПРЕМЬЕРА: 25 СЕНТЯБРЯ

РЕЖИССЕР: Грэхэм Эннэйбл, Энтони Стакки
В РОЛЯХ: Бен Кингсли, Эль Фаннинг, Тони Кол-
летт, Саймон Пегг, Ник Фрост, Ричард Айоади

Мультфильм повествует о жизни малыша Эггса, про-
жившего всю жизнь в канализации вместе с необыч-
ной семьей коробочных троллей, воспитывавших его 
как своего сына. По ночам монстры выбираются на 
поверхность в поисках еды и приключений, неволь-
но распугивая горожан, но однажды Эггс влюбляется 
в обитающую наверху девочку Уини. Все бы хорошо, 
но жители города во главе со злодеем Арчибальдом 
Снетчером хотят избавиться от безобидных малень-
ких монстров навсегда.

ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ
ПРЕМЬЕРА: 25 СЕНТЯБРЯ

РЕЖИССЕР: Антуан Фукуа
В РОЛЯХ: Дензел Вашингтон, Хлоя Грейс 
Морец, Мартон Чокаш, Мелисса Лео, Билл 
Пуллман

Роберт МакКолл работает ассистентом в супермар-
кете и ведет тихую неприметную жизнь. Однажды, 
заступившись за малолетнюю проститутку, Роберт 
вызывает гнев русской мафии и продажных агентов 
спецслужб, заправляющих городом. Но злодеи и не 
подозревали, что рядовой гражданин окажется от-
ставным бойцом спецназа, на досуге избавляющим 
улицы от мелких жуликов и способным на все ради 
справедливости и защиты своих близких.

16+

0+

16+
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«Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал...» – В.С. Высоцкий

Парные ароматы 
Interlude, Amouage

Живописные горные склоны, без сомнения, являются визитной 
карточкой Алматы с давних времен. Благоухание садов, неиз-
менно белоснежные пики, изумрудные верхушки известных ала-

тауских елей и стремительные горные течения производят незабываемое 
впечатление на гостей южной столицы. Алматинцы же обладают возмож-
ностью, которой позавидуют жители других мегаполисов, – посещать эти 
уникальные по своей красоте и богатству места так часто, как того поже-
лает сердце, вдохновляясь, питаясь солнцем и наслаждаясь чистым возду-
хом высокогорья. А потому походы в горы стали привычным и, пожалуй, 
лучшим в контексте совмещения приятного с полезным способом проведе-
ния досуга. Общение с природой, положительные эмоции, физическая ак-
тивность и общение в неформальной обстановке принесут значительную 
пользу вашему организму, избавив от напряжения и усталости. Вы заме-
тите небывалую легкость, прилив сил и энергии на следующие дни после 
посещения курорта, что, несомненно, скажется на вашей активности и хо-
рошем настроении в течение целой рабочей недели.

В горах мое сердце

ART/ENTERTAINMENT 
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Kazakh Alpine Club в любое время года окажет макси-
мально эффективное содействие в организации отдыха 
вашей мечты, после которого вы ни на секунду не заду-
маетесь о том, что зря потратили время. Вне зависимо-
сти от того, предпочтете ли вы экстремальный даунхилл, 
захватывающее мини-путешествие на багги, полезный 
для здоровья хайкинг или же просто захотите вновь 
вдохновиться поэтичной красотой Заилийского Алатау, 
совершив поездку на подъемнике по гондольной дороге 
«Медеу–Шымбулак» и отобедав в одном из оснащенных 
открытыми площадками заведений курорта, вы сможе-
те вновь открыть для себя горнолыжный курорт «Чим-
булак» – удивительное место, где от величественности 
пейзажа перехватывает дыхание, а кристально чистый 
воздух приводит мысли в порядок. Здесь каждый найдет 
себе отдых по душе, выбирая среди огромного списка ус-
луг и возможностей. Счастливого пути!
Shymbulak Sky Resort, ул. Горная, 640. 
Телефон: +7 (727) 330 8500, www.shymbulak.com
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ПОДАРОЧНАЯ КАРТА 
ESENTAI MALL
Подарочная  карта Esentai Mall избавит вас от затруднительного выбора и 
позволит дорогим вашему сердцу людям самим выбирать желанные подар-
ки в модных магазинах и ресторанах Esentai Mall, участвующих в проекте. 
Предложенный диапазон денежных средств на карте номиналом в 5000, 
10000, 20000, 50000, 100000 и 500000 тенге сделает шопинг комфортным 
в любой ситуации. С условиями пользования подарочной картой можно 
ознакомиться на сайте esentaimall.com, а приобрести ее можно на стойке 
консьерж-службы на первом этаже Esentai Mall.

ДЕБЕТОВАЯ ПАРКОВОЧНАЯ КАРТА QUICKPARK
Для удобства постоянных посетителей предлагаются дебетовые парковочные карты Quickpark, действу-
ющие на условиях предоплаты. Приобретая карточку стоимостью 5000 тенге, клиенты автоматически 
получают эту сумму на балансе карты. Удобная в использовании, карта Quickpark бессрочная и поль-
зоваться ей возможно без ограничений. Карту можно приобрести на стойке консьерж-службы на первом 
этаже Esentai Mall.

УСЛУГА VALET PARKING
Сэкономить время посетителей на парковку автомобиля и потратить его на ув-
лекательный и приятный шопинг позволит услуга Valet Parking от Esentai Mall.  
Служащие самостоятельно припаркуют автомобиль и доставят его к главному 
входу в указанное время. Учитывая, что парковка работает круглосуточно, вы 

сможете насладиться даже ночным киносеансом. Стоимость услуги Valet Parking  
– 1000 тг. Стоимость парковки оплачивается по установленному тарифу.

ХИМЧИСТКА 
FLORENCE DRY-CLEANING

Находящаяся на -1 этаже Esentai Mall хим-
чистка Florence Dry-Cleaning ежедневно с 
10.00 до 22.00 предлагает услуги по чистке 
одежды из различных тканей, кожи и меха. 
Все работы выполняются на современном 
оборудовании с использованием самых ка-
чественных средств, которые бережно забо-
тятся о ваших предметах гардероба. Такой 
подход к чистке отражает традиционный для 
Флоренции дух скрупулезности по отноше-

нию к изделиям.

ДАЙДЖЕСТ/УСЛУГИ
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АПТЕКА «ЦВЕТНАЯ»
Один из популярнейших в Казахстане аптеч-
ных брендов – «Цветная» – предлагает своим 
покупателям широкий ассортимент высокока-
чественных товаров по приемлемым ценам и 
с помощью профессионального консультанта. 
Все это вкупе в ярким дизайном создает осо-
бую атмосферу и позволяет сконцентриро-

ваться на позитивных моментах. 
Аптека «Цветная», Esentai Mall, -1 этаж

KIDSART
Приятным дополнением для маленьких посе-
тителей и особенно их родителей, которые меч-
тают о приятной шопинг-терапии или походе в 
кино, является детская студия творчества KidsArt 
на четвертом этаже Esentai Mall. В KidsArt на 
выбор детей предлагаются мастер-классы по 
росписи гипсовых фигур, гончарному делу, мы-
ловарению, росписи и выжиганию по дереву и 
рисованию цветным песком. Классы по изобра-
зительному искусству развивают воображение и 
мелкую моторику у ребенка. По окончании заня-
тий сотрудники студии оповестят родителей по 
мобильной связи, а все поделки маленькие посе-

тители смогут забрать домой. 
KidsArt, Esentai Mall, 4 этаж

ESENTAI AUTO SPA
Автомойка Esentai Auto SPA предлагает посе-
тителям широкий спектр услуг – от професси-
ональной мойки до современного воскового 
покрытия вашего авто. Для мойки автомобиля 
используются только профессиональные сред-
ства и техника производства  Германии и Ита-
лии, а квалифицированные работники обеспе-

чат высокое качество и скорость услуг.
Esentai Auto Spa, Esentai Mall, паркинг P1
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ДАЙДЖЕСТ/ТЕХНИКА

SULPAK

Новый формат магазина Sulpak в Esentai 
Mall создан с целью максимально опти-
мизировать процесс поиска, выбора и 
приобретения: широчайший ассортимент 
продукции, удобная навигация, выкладка 
товаров, продуманная до мелочей, возмож-
ность тестирования продукции на месте, а 
также широкий спектр дополнительных ус-
луг – все свидетельствует о том, что о кли-
ентах и создании для них комфортных ус-
ловий в Sulpak не забывают ни на секунду.  
Sulpak, Esentai Mall, -1 этаж

ALSER 

Более нескольких тысяч наиме-
нований компьютерного обору-
дования представлены в магазине 
Alser, расположенном на 4 этаже 
Esentai Mall. Эта торговая сеть 
по праву считается одним из ли-
деров цифрового рынка страны, 
предлагая лишь самые передовые 
и прошедшие проверку временем 
модели персональных компью-
теров, смартфонов и Smart-те-
левизоров от ведущих мировых 
производителей. Ну а высококва-
лифицированные консультанты 
в кратчайший срок помогут вам 
определиться с выбором, о кото-
ром вы никогда не пожалеете. 
Alser, Esentai Mall, 4 этаж



iPOINT  

Новый бутик iPoint распахнет свои двери 
в сентябре на -1 этаже Esentai Mall. Там 
вы всегда сможете найти весь продук-
товый ряд компании Apple и постоянно 
обновляемый ассортимент аксессуаров и 
комплектующих, а квалифицированные 
консультанты всегда готовы ответить на 
любой ваш вопрос и помочь определить-
ся с выбором. iPoint – это место встречи 
с Apple.
iPoint, Esentai Mall, -1 этаж
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APPLESIM

Киоск мобильной связи Applesim, 
представленный в Esentai Mall на 
-1 этаже, предлагает множество 
разнообразных услуг в сфере 
мобильных технологий: про-
качка и ремонт сотовых телефо-
нов, аксессуары для телефонов и 
планшетов, сотовые VIP-номера. 
Ключевой принцип Applesim в 
работе с клиентами – индивиду-
альный подход и сервис высше-
го качества, призванный сделать 
процесс покупки максимально 
комфортным.
Applesim, Esentai Mall, -1 этаж
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FASHION

Все внимание на главные 
тренды нового cезона: 
самые яркие из них получат 
статус новой классики 
и надолго пропишутся 
в ваших гардеробах и 
сердцах.

Cвитшот, KENZO;
юбка, Victoria Beckham;
лоферы, Jimmy Choo;
все Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 2 этаж.

Сезон
Открытий

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ
Фото: Алекс Фостер
Стиль: Айзат Сарсембаев
Модель: Анна Сарсенова @EAT Models
Визаж и прическа: Анастасия Балашова
(Irina Khaber Team)
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Шуба, сумка, туфли
все PRADA, 
Esentai Mall, 1 этаж.

FASHION

МЕХ
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Свитшот, 3.1 Phillip Lim;
юбка, Acne;

все Saks Fifth Avenue, 
Esentai Mall, 2 этаж.

МЕТАЛЛИК
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FASHION

Пуловер, шорты, 
все Alexander Wang;
водолазка, Michael Kors;
ботинки, Givenchy;
все Saks Fifth Avenue, 
Esentai Mall, 2 этаж;
колье, собственность стилиста.

ОТТЕНКИ СЕРОГО
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Жакет, 3.1 Phillip Lim;
 брюки-кюлоты, Antonio Beradi;

 ботинки, Alexander Wang;
все Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 2 этаж.

ГИПЕРОБЪЕМ
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FASHION

Блейзер, Givenchy;
брюки, Antonio Berardi;
туфли-лодочки, Christian 
Louboutin;
все Saks Fifth Avenue, 
Esentai Mall, 2 этаж;
колье, собственность стилиста.

СМОКИНГ
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Свитшот, Givenchy;
парка, кожаные брюки,

все 3.1  Phillip Lim;
все Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 2 этаж.

СПОРТ-ШИК
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FASHION
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Здесь и далее: вся одежда 
Mechanical Piano, 

Esentai Mall, 3 этаж.

МОРЕ
Внутри

                Первая и, пожалуй, единственная авангардная отечественная марка – 

                                   Mechanical Piano – обзавелась собственным 

концептуальным пространством в стенах Esentai Mall. 

                                                          Unique as You предлагает поближе взглянуть 

                                                                 на новую коллекцию –  

                                                   под шум прибоя, свист ветра и крики чаек.

Фото: Александр Сенченко
Стиль: Леонид Нигматуллин
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Модель: 
Анна Волис @ EAT Models; 

макияж и прическа: 
Анастасия Балашова 

(Irina Khaber Team).

FASHION
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FASHION

UPON

ONCE
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A TIME

В новом 
сезоне дизайнеры 

наперебой советуют 
по-новому интерпрети-

ровать любимые сказки: в 
почете блеск, сочные цве-

та и абсолютная жен-
ственность с толи-

кой причуды.

На странице слева: 
платье, колье, 

все Lanvin, 
Esentai Mall, 1 этаж; 

туфли, Christian Louboutin, 
Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 2 этаж.

На этой странице: 
платье, Alaïa; 

туфли, Christian Louboutin, 
все Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 2 этаж.

Фото: Алекс Фостер 
Стиль: Айзат Сарсембаев
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FASHION



На странице слева: 
платье, колье, серьги, 
все Dolce & Gabbana, 
Esentai Mall, 1 этаж.

На этой странице: 
платье, Lanvin, 

Esentai Mall, 1 этаж.

UNIQUE AS YOU || 87 
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FASHION

На странице справа: 
платье, Zuhair Murad, 
Saks Fifth Avenue, Esentai 
Mall, 3 этаж.

На этой странице: 
колье, Lanvin, Esentai 
Mall, 1 этаж; 
платье, Badgley Mischka 
Saks Fifth Avenue, Esentai 
Mall, 3 этаж.

Модель: 
Виктория Готлиб; 
макияж и прическа: 
Владимир Атамас.
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FASHION

ШИРЕ
ШАГ
Нескучные повседневные образы и ак-
туальный спорт-шик на улицах города.

Фото: Van Smith
Стиль: Данила Окай

Модель: Эмрах Гусейнов @Andres
Визаж и прическа: Роман Кузин
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Поло, пуловер, брюки и рюкзак, 
все Gucci, Esentai Mall, 1этаж.
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FASHION

Футболка, плащ, брюки, кроссовки,
все Lanvin, Esentai Mall, 1этаж.
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Пуловер, брюки, 
все Burberry, Esentai Mall, 1 этаж.
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FASHION

Пуловер, брюки и сумка,
все Giorgio Armani, 

Esentai Mall, 1 этаж.
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АДРЕСА 

-1  ЭТАЖ/FLOOR
Alqvimia 
Altel 4G 
AppleSim 
Empire
Esentai Gourmet 
Fidelity Health Clubs & Spa
Florence, химчистка
Fresh Line
iPoint
KAZKOM
L’Occitane en Provence
Sulpak
Цветная, аптека

1 ЭТАЖ/FLOOR
Alexander Terekhov 
Burberry 
Carmen
Chopard
Corneliani 
Dior 
Dolce&Gabbana 
Dolce&Gabbana men 
EAST Restaurant 
Fendi 
Feru 
FreyWille 
Giorgio Armani
Gucci 
Helen Yarmak 
Lanvin 
Longines 
Loro Piana 
Louis Vuitton
Marni
Michael Kors
Parker & Waterman
PAUL café
Prada

Ralph Lauren
SAKS FIFTH AVENUE
Stella McCartney
Swiss Time

2 ЭТАЖ/FLOOR
Ballin
Liu Jo pop-up shop 
(в сентябре)
Moschino
SAKS FIFTH AVENUE
Sergio Rossi
Simonetta Ravizza

3 ЭТАЖ/FLOOR
Adaliz Exclusive Jewelry
Bijoux De Cashmere
Blossom
Crocs
De Salitto
Ecco
Inglot
Invisible Secret
Kenzo Kids
Liu Jo (открытие в октябре)
Mechanical Piano
Nila&Nila
Riviera Maison
SAKS FIFTH AVENUE
Samsonite
Serik Booxikov Workshop
Sprezzatura
Yves Delorme
Интерьерная Лавка
Унция

4 ЭТАЖ/FLOOR
Alser
Baskin Robbins
Burger King

Coffеe and Parfait Bar
Gloria Jean’s Coffees
KFC
KidsArt
Kinopark 11 Esentai IMAX
Movenpick
NEXT
Özyurt
SUSHI’N’ROLL
Шоколадница

5 ЭТАЖ/FLOOR
Fellini’s Italian Restaurant 
Kinopark 11 Esentai IMAX
La Roof Restaurant

ПАРТНЕРЫ
Astana Opera, 
г. Астана, ул. Кунаева 
(пересечение с пр. Туран) 
Телефон:  +7 (7172) 709 600
Esentai Apartments, 
г. Алматы, Есентай Парк, 
пр. Аль-Фараби, 77/1 
Телефон: +7 (771) 800 76 08
LT Bar&Grill, 
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, 
The Ritz-Carlton, Almaty 
Six Senses Spa, 
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, 
Esentai Tower, 20 этаж 
Телефон: +7 (727) 332 88 90
The Ritz-Carlton, Almaty, 
г. Алматы, Esentai Tower, 
пр. Аль-Фараби, 77/7 
Телефон: +7 (727) 332 88 88 
Горнолыжный курорт «Шымбулак», 
г. Алматы, ул. Горная, 640 
Телефон: +7 (727) 330 8500

Esentai Mall, г. Алматы, пр. Aль-Фараби, 77/8
Телефон: +7 (727) 330 88 77
Email: info@esentaimall.com
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