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Лучшие из лучших 
Самые замечательные представители ювелирного мира, 

мимо которых не стоит проходить. 

ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА
Дракон олицетворяет смелость, му-
дрость и интуицию. А драгоценный 
дракон марки Magerit добавляет к 
вышеперечисленным качествам вол-
шебство ручной работы и творческую 

энергию сделавшего его мастера.
Constella, Esentai Mall, 1 этаж.

ИСКУССТВО ЖИЗНИ
На третьем этаже Esentai Mall открылся новый бутик оригинальных украшений 
BritanArt. Они действительно уникальны: это настоящие цветы, листья и ягоды, 
покрытые золотом и серебром. Как и все творения природы, изделия BritanArt 

созданы в единственном экземпляре. 
BritanArt, Esentai Mall, 3 этаж.

НЕБО В АЛМАЗАХ
История Carmen – это история ком-
пании Facet Diamonds, зарекомендо-
вавшей себя как надежный постав-
щик бриллиантов, а в дальнейшем и 
крупный производитель ювелирных 
украшений. Поэтому в изделиях 
Carmen используются бриллианты 

только высочайшей пробы.
Carmen, Esentai Mall, 1этаж.

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ
«Стиль должен быть простым» – 
это слова несравненной Эльзы Пе-
ретти, совершившей переворот в 
ювелирном дизайне. Придуманный 
ею для Tiffany & Co. лаконичный 
браслет-манжета Bone плотно об-
легает запястье и смотрится очень 

чувственно.
Tiffany&Co., Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж.

МОЯ КОРОЛЕВА
Величественные воротники из тон-
чайшего кружева, которые носили 
венценосные особы золотого века Ис-
пании, послужили вдохновением для 
создания этого кольца с голубым топа-
зом из коллекции Tesoros del Imperio 
от Carrera y Carrera. Всего один штрих 

и вы почувствуете себя королевой!
Carrera y Carrera, Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 1 этаж. 

НЕБО В АЛМАЗАХ
И C
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Час свидания
Мужские и женские,  обманчиво простые и высокохудожественные, стальные 
и с бриллиантами — лаконичные модели часов отсчитывают осеннее время.

В центре: часы Conquest Classic MoonPhase, Longines (сталь), Longines, Esentai Mall, 1 этаж. По часовой стрелке: часы Superocean II, Breitling (сталь),

Breitling, Esentai Mall, 1 этаж; часы Formula 1, TAG Heuer (сталь, керамика, бриллианты), SWISS TIME, Esentai Mall, 1 этаж; часы «Елена», коллекция

«Посвящение Густаву Климту», дизайн «Водяные Нимфы», FREYWILLE (перламутр, эмаль), FREYWILLE, Esentai Mall, 1 этаж; часы Constellation, Omega (желтое 

золото, бриллианты), Omega, Esentai Mall, 1 этаж; часы Aquasphere, TechnoMarine (сталь, жемчуг) Viled, Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж;

часы Nabucco, Raymond Weil (сталь, титан, углеволокно), SWISS TIME, Esentai Mall, 1 этаж.

i
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С
огласно арабской ле-
генде, опалы упали 
с неба вместе с мол-
ниями. И действи-

тельно, в этих камнях есть 
что-то от космических пей-
зажей и искрятся опалы так, 
точно молнии поселились 
внутри них. Этот полыха-
ющий в камне живой огонь 
сделал опал объектом пре-
клонения у ацтеков. Многие 
другие народы считали ка-
мень колдовским и верили, 
что он наделяет того, кто его 
носит, даром пророчества и 
умением телепатически воз-
действовать на окружающих 
людей. В последнее легко 
верится: опал гипнотически 
красив, и от разнообразия 
цветов, играющих под сол-
нечными лучами, глаз не 
оторвать. Слабость к опа-
лам питали и венценосные 
особы: украшения с этим 
камнем носили Жозефина 
Богарне, королева Виктория 
и императрица Александра 
Федоровна.
В природе не встречается 
двух одинаковых опалов. У 
каждого свой спектр кра-
сок и свое особое сияние. К 
тому же это достаточно ред-
кий камень. Специалисты 
считают, что гораздо скорее 

можно найти несколько сотен пер-
востатейных алмазов, нежели деся-
ток опалов хорошего качества. Из 
этих редкостей самый раритетный 
и дорогой так называемый черный 
опал. На деле он глубокого тем-
но-синего цвета с разноцветными 
искрами. Добывают его на Лайт-
нинг-Ридж, легендарном месторо-
ждении в Австралии.
Именно такие камни стали звезда-
ми новой коллекции высокого юве-
лирного искусства  Fleurs d’Opales 
от Chopard. «Опаловый цвет» – это 
три коктейльных кольца потрясаю-
щей, головокружительной красоты. 
В огромных драгоценных цветах 
компанию волнующему и сильному 
опалу – он солирует в сердцевине 

– составляют разноцветные 
сапфиры и аметисты, грана-
ты и рубины, черные и белые 
бриллианты. Камни покры-
вают и стебель цветка. В од-
ном их трех колец лепестки 
цветка сделаны из радужного 
титана. Использование этого 
материала говорит о высо-
чайшем мастерстве ювели-
ров Chopard. Как и тот факт, 
что лепестки всех трех цветов 
подвижны: они подрагива-
ют в такт движениям своей 
владелицы, создавая реали-
стичный эффект колыхания 
на ветру. Без магии опала не 
обошлось, не иначе! 
Chopard, Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 1 этаж.

ц
считают, что гораздо скорее

Кольца из коллекции высокого ювелирного искусства Chopard Fleurs 
d’Opales завораживают своей инопланетной красотой.

Другие миры

НЕ БЫВАЕТ ДВУХ ОДИНАКОВЫХ ОПАЛОВ, 
У КАЖДОГО СВОЙ СПЕКТР КРАСОК.

Сверху вниз: кольцо 

(титан, белое золото, 

черный опал, белые и 

коньячные бриллианты, 

сапфиры, лазуриты, 

цавориты), кольцо 

(титан, белое золото, 

черный опал, цавориты, 

сапфиры, бриллианты), 

кольцо (титан, белое 

и розовое золото, 

черный опал, черные 

бриллианты, рубины, 

гранаты и сапфиры). 

Все Chopard, коллекция 

Fleurs d’Opales.
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Кольцо D
ior Fine Jewellery

Где шипы, там и розы, не так ли? Поэтому колючий стебель в этом кольце, нежно 
опоясывающий палец, символизирует душевную привязанность и вечную любовь. 

К тому же такие шипы уж точно не ранят, а только порадуют свою хозяйку.
Dior, Esentai Mall, 1 этаж.

Кольцо Bois de Rose, Dior Fine Jewellery (розовое золото, бриллианты).
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На первом этаже Esentai Mall откры-
вается по-настоящему уникальное 
торговое пространство, где сконцен-
трирована красота под знаком совер-
шенства – Ювелирная галерея.

1 УДОБСТВО
Это единственное в своем роде торго-
вое пространство с неповторимым ли-

цом – настоящая сокровищница, где живут 
самые сокровенные мечты. Иногда, что-
бы выбрать украшение приходится очень 
долго думать, сравнивать, примерять. С 
появлением Ювелирной галереи вам боль-
ше не придется ездить по городу в поисках 
идеала – все собрано в одном месте. Вы не 
только экономите свое время, но и облег-
чаете процесс выбора.

Блестящая 
работа

МИРГУЛЬ ОМУРЗАКОВА, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР 

CAPITAL PARTNERS
«Создание галереи можно назвать 

своеобразной эволюцией. У 
покупателя появилась возможность 

ознакомиться с ассортиментом 
разных ювелирных Домов, не выходя 

за пределы Esentai Mall. Мы рады, 
что нашу идею поддержали ведущие 

мировые бренды и совсем скоро 
жители и гости Алматы смогут 

посетить Ювелирную галерею 
– поистине ареал ювелирной 

роскоши».
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ДЖЕЙМС КРЕЙВЕН,
ДИРЕКТОР DUNNETTCRAVEN 

«Ювелирная зона в Esentai Mall станет 
оазисом света и релаксации, где в спокойной 
атмосфере гости молла смогут насладиться 
украшениями. Экстерьер галереи выполнен c 
использованием тяжелого камня и темных 

тонов, что прекрасно контрастирует с легким 
кристальным интерьером. Пространство 

обито ручным тканым ковром, и это дарит 
ощущение абсолютной роскоши. Кроме 

этого, в галерее можно найти шикарную 
люстру, напоминающую ювелирные 

изделия. Мы сделали все возможное, чтобы 
гармоничное сочетание оформления витрин 

и пространства с представленными 
коллекциями брендов дарило эксклюзивный 

опыт и впечатления нашим гостям».

2ЛУЧШИЕ МАРКИ
Одни из самых значимых ювелирных Домов мира 
представлены на одной торговой площадке. Это, без 

преувеличения, легендарные имена: Bvlgari, Chaumet, 
Chopard, Damiani, De Beers, Erwin Sattler, Pomellato и дру-
гие. Среди изобилия представленного великолепия най-
дут свое украшение как юные девушки, так и ювелирные 
гурманы. 

3  ВНЕВРЕМЕННАЯ РОСКОШЬ
Представленные здесь произведения ювелирного 
искусства сделаны для ценителей и созданы профес-

сионалами. В них пульсирует волшебство работы масте-
ра и энергетика драгоценных камней. Этими прекрасны-
ми вещами так приятно обладать самому и в то же время 
сделать из них настоящую фамильную ценность.

4 АТМОСФЕРА
Ювелирную галерею отличает волнующее сочетание 
романтики и материальной роскоши, а также непе-

редаваемое ощущение гармонии и непринужденности. В 
такой атмосфере крайне комфортно рассматривать укра-
шения для себя или любимого человека. Ведь выбирать 
подарок – такое же удовольствие, как и получать его.
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Скрытая
сила 

               
Фото: Сергей Панин

Стиль: Айзат Сарсембаев
Модель: Виктория Готлиб

Визаж, прически: Анжелика Кучерова

Серьги и кольца,

Carmen by Miri Paz, 

Esentai Mall, 1 этаж.
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Браслет и кольца, 

FREYWILLE, 

Esentai Mall, 1 этаж.
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Кольцо и колье, 

Roberto Coin, 

Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 1 этаж.
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Серьги и колье, BritanArt,  

Esentai Mall, 3 этаж.
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Серьги, кольцо и колье, 

все Carrera y Carrera,

Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 1 этаж.
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Серьги и кольца,  

Carmen by Miri Paz, 

Esentai Mall, 1 этаж.
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Серьги и кольца, Djula, Constella, 

Esentai Mall, 1 этаж.
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Кольцо, браслет и колье, 

Tiffany & Co.,

Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 1 этаж.
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Лучшие из лучших 
Самые замечательные представители индустрии красоты, 

мимо которых не стоит проходить. 

ХОРОШИЙ ТОН
В состав ухаживающего тонального 
средства Bobbi Brown Intensive Skin 
Serum Foundation SPF 40 входит 
особый тонизирующий компонент, 
используемый в традиционной ки-
тайской медицине, – гриб кордицепс. 
Результат: упругая, увлажненная, си-

яющая кожа. 
Bobbi Brown, Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 1 этаж.

НОВАЯ БОГЕМА
В аромате Mimosa & Cardamom от Jo 
Malone London цветочную свежесть 
мимозы дополняет пряный, терпкий 
кардамон. И этот дуэт уникален: бла-
годаря ему композиция получилась 
теплой и прохладной одновременно. 

Jo Malone, Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 1 этаж.

БАЛЬЗАМ НА ДУШУ
Дерматологи рекомендуют каждой 
семье иметь в своей аптечке Cicaplast 
Baume B5 (Цикапласт бальзам В5). 
Он мгновенно снижает дискомфорт, 
вызванный раздражением кожи, по-
могает при ссадинах, ожогах легкой 
степени и контактном дерматите. А 
шелушение и сухость для него тем 

более не проблема.
Цветная аптека, Esentai Mall, -1 этаж.

ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ
Зачем подбирать гель для душа к лосьо-
ну для тела и парфюму, когда вся линия 
(туалетная вода, гель для душа, лосьон 
для тела, увлажняющий крем, пена 
для ванн, спрей для тела) может быть 
одного аромата? Парфюмерный total 
look гармоничен и рационален – в этом 
секрет успеха Bath&Body Works, одной 
из самых популярных косметических 
марок в Америке на сегодняшний день. 
Бестселлерами также являются фир-

менные парфюмированные свечи.  
Bath&Body Works, Esentai Gourmet, 

Esentai Mall, -1 этаж.

СОВЕРШЕНСТВО
L’Occitane предлагает новый, более 
удобный способ ароматизации тела 
с помощью бархатного геля-парфю-
ма «Секрет садов». Нанесите его на 
пульсирующие точки тела или кон-
чики волос, чтобы оказаться в неж-
ном облаке деликатного аромата, 
где искрящиеся цитрусовые аккорды 
сплетаются с нотами листьев черной 

смородины, розы, магнолии 
и черного чая. 

L’Occitane, Esentai Mall, -1 этаж.
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Цветной акцент
Стать центром вселенной и привлечь всеобщее внимание проще простого 

с помощью всего одной детали: помады драматичного оттенка. Встречаем осень ярко!

В центре: помада Rouge Volupté Shine, №35 Fuchsia in Grunge, (коллекция Pretty Metal), Yves Saint Laurent, Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж; 

помада Lip Color, Velvet Violet (коллекция Fall 2015 Color Collection), Tom Ford, Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж.

 По часовой стрелке: помада Classic Cream Lipstick, №317 Purple Passion (коллекция #dglovesfall), Dolce & Gabbana, Saks Fifth Avenue, Esentai Mall,

1 этаж; помада Rouge Terrybly Shimmer, №804 Kiss Me Quick, By Terry, Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж; помада Le Rouge Givenchy, №318 Rouge 

Acajou (коллекция Givenchy Vinyl Makeup Collection), Givenchy, Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж; глянцевые блески для губ Sleeks Cream, №108 и 

№104, Inglot, Esentai Mall, 3 этаж; помада Rouge Allure Velvet, №51 La Bouleversante (коллекция Chanel Les Automnales), Chanel, Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 1 этаж; помада KissKiss Roselip №346 Peach Party (коллекция Bloom of Rose), Guerlain, Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж.

BEAUTY
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Встречая осень
Inglot – это профессиональная косметика, которая завоевала любовь самых именитых make-up 
мастеров и миллионов обычных женщин. Визажист марки Фаризат Курбанова показала нам, 

как с помощью нескольких средств достичь женственного осеннего образа.

В АРСЕНАЛЕ INGLOT БОЛЕЕ 450 
ПОМАД, БОЛЕЕ 600 ТЕНЕЙ И БО-

ЛЕЕ 300 ТОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ.

«Кисти Inglot идеально 
растушевывают нанесенные 
средства: как тональный 
крем и консилер, так и тени 
для век. Получается безу-
пречный, ровный цвет лица 
и аккуратный макияж глаз».

«В тренде пигменты для 
век. Несмотря на блестящую 
текстуру, их можно исполь-
зовать и днем, и вечером. 
Для этого сезона рекомен-
дую рыжие и стальные 
оттенки. Все цвета легко 
можно смешивать между со-
бой – в этом и состоит одно 
из преимуществ Inglot».

«Для губ я выбрала каран-
даш Inglot Soft Precision 
Lipliner, оттенок №63. Он 
стойкий, но в то же время 
очень мягкий и легко нано-
сится, что позволяет делать 
четкие контуры».

«Чтобы сделать взгляд еще 
более выразительным, по-
верх пигментов с помощью 
жидкой подводки можно 
прорисовать акцентирую-
щую черную стрелку. Этот 
образ идеален как для ра-
боты, так и для выходных. 
Потрясающая игра цвета и 
необычные переходы – все 
это фирменные приемы 
марки Inglot».

Inglot, Esentai Mall, 3 этаж.
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Анти
возрастная линия Fresh Line

Кому как не Гере – царице богов, самой сильной и могущественной на Олимпе, 
– посвящать свою антивозрастную линию греческой марке? В составе, как и поло-
жено у Fresh Line, только натуральные ингредиенты: органические масла и расти-
тельные экстракты, подобранные по законам фито- и ароматерапии. Вместе они 

обеспечивают интенсивное увлажнение и коррекцию несовершенств кожи.
Fresh Line, Esentai Mall, -1 этаж.

Антивозрастная линия Hera, Fresh Line.

Анти
во
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В здоровом теле
Три фитнес-активности в Fidelity Fit & Well Esentai, которые обязательно стоит попробовать этой осенью.

Кардиотренировки
Новый клуб Fidelity Fit & Well Esentai оснащен 
самыми современными и, без преувеличения, 
лучшими кардиотренажерами от мирового ли-
дера в данной области – американской компа-
нии Precor. В сухих цифрах это 38 кардиотре-
нажеров, 20 из которых составляют беговые 
дорожки, что на практике означает безопасные, 
качественные и разнообразные тренировки для 
любого возраста, комплекции и уровня физиче-
ской подготовки.

Бокс
Это не только прекрасный способ подсушить 
тело, но и возможность снять усталость и без-
вредно для себя и окружающих избавиться от 
накопленного негатива. Профессиональный 
ринг клуба Fidelity Fit & Well Esentai находит-
ся прямо в центре тренажерного зала. Помост 
ринга расположен на идеальной высоте в 1 
метр, а его периметр составляет 6х6 метров. 
Боксерские мешки разной конфигурации, един-
ственная в Алматы четырехсторонняя станция 
Boxmaster, 40-метровая дорожка для разминки 
– все это позволяет проводить качественные и 
разнообразные тренировки как для новичков, 
так и для профессионалов.

Скалодром
Пять трасс для лазанья, а также огромное ко-
личество зацепов разных размеров и конфигу-
раций разнообразят тренировочный процесс и 
не дадут заскучать. Тренажер-скала имеет все 
необходимые формы рельефа: вертикальную 
стену для начинающих, наклонную стену, вну-
тренний угол, внешний угол, карниз и камин. 
Покорение вершины скалодрома в прямом и 
переносном смысле гарантированно обеспечит 
должной физической нагрузкой как начинаю-
щих, так и продвинутых спортсменов.

Fidelity Fit & Well, Esentai Mall, 5 этаж.

Телефон: +7 (727) 355 55 57
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Главную роль в борьбе за совершенное тело играют 
не бездушные аппараты (хотя они тоже важны), а 
люди. Залог успеха – это тренер. На персональных 
и групповых программах профессионалы фит-
нес-студии Six Senses Spa сделают все, чтобы ваши 
мечты о совершенстве сбылись как можно скорее. 

Т
акими незаменимыми тренерами в Six Senses Spa в 
Есентай Тауэр являются Диана Вавилова и Кунчок 
Йеши. У каждого – внушительный список званий 
и достижений. Тренер по фитнесу международ-

ного класса, сертифицированный инструктор Les Mills и 
фитнес-нутрициолог с престижным американским серти-
фикатом ISSA – это все о Диане Вавиловой. Кунчок Йеши 
– мастер йоги из Северной Индии, который уделяет огром-
ное внимание здоровью и фитнесу. В его активах также есть сертификат мастера по 
тайскому массажу. Эти специалисты ведут новые программы в Six Senses Spa: аква-
фитнес, силовой и функциональный тренинги, пилатес, йогу, медитацию и стрет-
чинг. Осталось только выбрать формат тренировок: заниматься с инструктором 
один на один или в группе. Главное преимущество персонального тренера – в инди-
видуальном подходе. Вместе вы не только ставите вполне конкретную цель: развить 
определенные мышцы, похудеть, показать высокий результат на соревнованиях, но 
и гарантированно достигаете ее. Групповые занятия могут стать отличным дополне-
нием к вашим тренировкам с личным тренером. Одной из главных особенностей за-
нятий в Six Senses Spa Almaty является строгое ограничение количества участников 
в группах, чтобы тренер мог уделить достаточно внимания каждому.
Six Senses Spa, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, Esentai Tower, 20 этаж. Телефон: +7 (727) 332 88 90

Наука побеждать

Легко 
и просто
…придерживаться правил здорового 
питания вместе с Zen Energy Cafe 
в Fidelity Fit&Well.

Еда для нас – не только топливо, но и 
источник положительных эмоций. Мы 
привыкли, что удовольствие приносит 

только «вредная» еда, а «полезная» – скучна 
и безвкусна. Убедиться в обратном можно в 
Zen Energy Café. Не важно, разгрузочный ли 
у вас день или вы набираете мышечную мас-
су, здесь каждый найдет для себя что-нибудь 
вкусное и полезное: горячие блюда, закуски и 
свежие салаты по рецептам, которые не толь-
ко снабжают витаминами, но и помогают 
контролировать кислотно-щелочной баланс 
в организме. Уменьшение его кислотности 
оздоравливает и омолаживает на клеточном 
уровне. Забегите сюда перед походом в кино-
театр и закажите смузи на вынос – он будет и 
вкуснее, и полезнее газированного напитка!
SPA Delice, Fidelity Fit & Well Esentai, Esentai Mall, -1 этаж. 

Телефон +7 (727) 355 55 57

Кунчок Йеши 

и Диана 

Вавилова.
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«Вечер фантазий» с пианистом 
Алексеем Володиным
4 сентября в Большом концертном зале Казахской националь-
ной консерватории им. Курмангазы состоится концерт Алек-
сея Володина, одного из самых ярких представителей рус-
ской фортепианной школы. Будучи эксклюзивным артистом 
Steinway & Sons, виртуозный пианист регулярно выступает на 
самых известных концертных площадках мира, а также со-
трудничает со многими прославленными оркестрами. В Ал-
маты Володин выступит с программой «Вечер фантазий», в 
которую войдут произведения Бетховена, Скрябина, Шопена, 
Моцарта и Шумана.
г. Алматы, пр. Абылай хана, 86.
Тел.: +7 (727) 261 76 40

Творческий вечер
Чулпан Хаматовой
17 и 18 сентября на сцене Казахской государственной 
филармонии им. Жамбыла пройдут творческие вечера 
талантливой и обаятельной Чулпан Хаматовой, в рам-
ках которых актриса прочтет стихи Марины Цветаевой, 
Анны Ахматовой и Беллы Ахмадулиной. Гастролиро-
вать с подобными творческими вечерами Хаматова на-
чала в 2012 году и за это время успела объездить всю 
Россию, побывала в Дании и Израиле. Все вечера явля-
ются благотворительными – собранные деньги посту-
пают на счет фонда актрисы «Подари Жизнь».
На сегодняшний день Хаматова является одной из са-
мых ярких представительниц современного театраль-
ного искусства. С 1998 года она работает в труппе те-
атра «Современник», где исполняет все ведущие роли. 
Также Чулпан является народной артисткой России, 
лауреатом Государственной премии России и награж-
дена орденом Дружбы и премиями «Золотой орел» и 
«Золотая маска».
г. Алматы, ул. Калдаякова, 35.
Тел.: +7 (727) 291 80 48

ART/ENTERTAINMENT

Существует множество способов проведения досуга. Рекомендуем посвятить свободное время  
посещению театров и концертов классической музыки. Предлагаем вашему вниманию самые 

интересные культурные события, которые пройдут этой осенью в Алматы.

Культурное обогащение
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Новый сезон в 
театре Лермонтова
Вопреки сложившимся традициям 83-й 
сезон в Государственном академическом 
русском театре драмы им. М. Ю. Лер-
монтова откроется не премьерой, а уже 
существующими спектаклями «Старший 
сын» и «Визиты к мистеру Грину» на 
большой и малой сценах. В октябре те-
атр порадует своих зрителей премьерой 
спектакля «Джут» на малой сцене в по-
становке режиссера Рубена Андриасяна 
по пьесе московского драматурга Олжаса 
Жанайдарова. Позже на большой сцене 
состоится большая премьера спектакля 
«Ромео и Джульетта» в постановке Геор-
гия Маргвелашвили, главного режиссера 
Тбилисского русского драматического 
театра им. А. С. Грибоедова.
г. Алматы, пр. Абая, 43.
Тел.: +7 (727) 267 31 31

Опера «Абай»
в ГАТОБ
19 сентября в Казахском государственном 
академическом театре оперы и балета им. 
Абая состоится открытие 82-го сезона. 
Первым спектаклем по традиции станет 
опера «Абай» Ахмета  Жубанова  и  Латифа  
Хамиди  на  либретто  Мухтара  Ауэзова, 
которая стала визитной карточкой театра. 
Опера «Абай» повествует душещипатель-
ную и романтическую историю о двух 
молодых влюбленных – Ажар и Айдаре.  
Также в ней затрагивается история вечной 
борьбы консерватизма и реформаторства, 
в призме которых преломляются светлые 
и темные стороны людей. «Абай» – это 
одно из лучших достижений оперного ис-
кусства Казахстана, которое удачно сое-
динило в себе народные песни, старинные 
кюи и композиторскую оригинальность.
г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, 110.
Тел.: +7 (727) 272 79 34
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На Нурлане:

поло, Corneliani,
Esentai Mall, 1 этаж.
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Нурлан Туреханов – казахстанский дизайнер, архитектор и художник – известен как автор 
новой техники изобразительного искусства «Алаайна». Одна из его работ – полотно из 
50 000 маленьких зеркал, на котором под разным углом обзора отражаются портреты 
выдающихся казахстанских и зарубежных деятелей культуры и искусства, находится 

внутри Esentai Mall над главным входом.

В зазеркалье

«Алаайна» – это вид декоратив-
но-прикладного искусства, в ко-
тором картина создается без кра-

сок и холста, а с помощью небольших зеркал, 
отражающих необходимые цвета. Название 
техники переводится с казахского языка как 
«пестрое зеркало» (ала – «пестрое» и айна – 
«зеркало»).
Каждое зеркало сфокусировано таким обра-
зом, что способно отражать только один опре-
деленный цвет, который становится частью 
целого изображения. Удобнее всего исполь-
зовать зеркала квадратной формы, а отража-
емый цвет берется из специально установлен-
ной палитры или окружающей среды. Таким 
образом, картина не отражается, а «создается» 
с помощью множества зеркал.
Секрет технологии в том, что мимо такой кар-
тины невозможно пройти. Изображение мож-
но наблюдать только из определенной обла-
сти, которая называется фокусной зоной. Если 
же посмотреть на картину под другим углом, 
изображение распадется на белый шум.
Впервые технология «Алаайна» была пред-
ставлена мировой общественности в 2006 году 
в Лондоне на выставке 100% Design. Существу-
ет около десятка картин, созданных в этом сти-
ле. Одна из них, пожалуй, самая большая нахо-
дится внутри Esentai Mall над главным входом 
(фото сверху). Чтобы в полной мере насла-
диться работой художника, в скором времени 
на первом этаже будет обозначена фокусная 
зона. Несколько других работ вы найдете в бу-
тике Mechanical Piano на третьем этаже Esentai 
Mall (фото слева).
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Работы казахстанского художника 
Сырлыбека Бекботаева повеству-
ют о народе Казахстана, степной 
жизни и гражданских правах. В 
октябре в Esentai Gallery состо-
ится его персональная выставка, 
лейтмотивом которой станет роль 
женщины в степной культуре. Мы 
попросили художника рассказать 
о предстоящей выставке, арт-груп-
пе «Кызыл Трактор» и планах на 
будущее.

Вера в 
будущее

Сырлыбек, расскажите, как вы при-
шли в современное искусство? Что 
повлияло на выбор профессии?

Чтобы чего-то добиться, надо четко 
знать, что ты хочешь, а я с детства 
мечтал стать художником и зани-
маться искусством. Я никогда не хо-
дил в художественную школу, но с 
детства рисовал и делал фигурки из 
глины. Это и был мой первый опыт в 
сфере изобразительного искусства. В 
университете я учился по специаль-
ности «Графика». Нашу группу сде-
лали экспериментальной. Как сказал 
наш преподаватель Виталий Арсенье-
вич Симаков, из нас хотели сделать 
художников, а не «копирщиков». С 
самого начала нас начали знакомить 
с современным искусством, и мы по-
знавали его через всевозможные экс-
перименты.

Рубашка, пуловер, кардиган и брюки,

все PRADA, Esentai Mall, 1 этаж.
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Вы являетесь членом арт-группы «Кызыл Трактор». 
Расскажите о ней. 

«Кызыл Трактор» – это группа художников, основанная 
в 1986 году. Поначалу в нее входило несколько десят-
ков художников, но со временем остался костяк из пяти 
человек – Виталий Симаков, Молдакул Нарымбетов, 
Смайл Баялиев, Арыстанбек Шалбаев и Саид Атабеков. 
В мире существуют тысячи арт-групп и еще больше ху-
дожников, а группа – это всегда сильнее, чем один чело-
век. В основном членов «Кызыл Трактор» объединяют 
перформансы, потому что именно этот вид искусства ча-
сто требует участия нескольких людей. «Трактористы» 
воспитали меня как художника. Поначалу они привлека-
ли меня в некоторые проекты, а немного позже офици-
ально приняли в свои ряды. 

В октябре у вас состоится персональная выставка в 
Esentai Gallery. Какова будет ее тема и что вы на ней 
представите?

Рабочее название выстав-
ки – «Музыка в степи». 
На ней будет представле-
но около 20 моих работ 
– фотографии, видео-арт 
и инсталляция. Большин-
ство работ связано с иде-
ей колыбели, женщины и 
степного образа жизни. 
Главный посыл выставки 
в том, что многовековая 
история нашего народа 
передается из поколения 
в поколение через ко-
лыбельную, через музы-
ку матери. Я выбрал эту 
тему, потому что мне хо-
чется показать через ис-
кусство близкое для меня 
общество и понятные мне 
вещи. Первую фотогра-
фию на эту тематику я сделал в 2011 году. На ней изо-
бражены четыре женщины, которые несут на голове ко-
лыбель. Отталкиваясь от этой фоторафии, я сделал еще 
несколько работ на эту тему, а в 2014 году снял видео 
«Музыка в степи». 

Как бы вы охарактеризовали основное направление и 
тему вашего творчества? 

Мое направление – это современное искусство. Фото, 
видео, инсталляции… Сейчас я занимаюсь всем, потому 
что есть возможности и силы делать значимые проекты. 
А тематика всегда меняется, потому что художники – это 
такие же люди, как и все остальные. Ты ищешь какую-то 
тему, работаешь над ней, а потом в какой-то момент ис-
черпываешь себя и переходишь на другую.
Например, «Колыбельную» я делаю с целью поднятия 
нашей культуры. Я хочу рассказать о быте и культуре 
нашего народа, о том, кто такие казахи, кто мы в этом 
мире и какие у нас ценности. Можно сказать, что все 
мои работы – обо мне самом. Также мне нравится за-

ниматься проектами, которые посвящены гражданским 
правам. Один из примеров – инсталляция «Киргизский 
перевал». Из пяти миллионов киргизов два миллио-
на работают за границей, так как хотят иметь большие 
возможности. Географически Кыргызстан находится в 
горах, и поэтому я сделал инсталляцию из киргизских 
национальных колпаков, выстроенных в виде гор. Эта 
работа символизировала перевалы, которые люди пере-
ходят, чтобы добиться лучшей жизни. Такие тенденции 
существуют по всему миру, но я выбрал Кыргызстан, 
потому что это культура, которая мне понятна, и даже 
если у меня недостаточно информации, я всегда могу ее 
получить.

Как, по вашему мнению, изменилось современное ис-
кусство в Казахстане за последние лет пять-семь?  

Я думаю, что ситуация улучшается. Мы стали чаще про-
водить выставки, а это значит, что есть соответствующий 
интерес со стороны общества. Когда люди заинтересо-

ваны, есть взаимность и от 
художников. Казахстан уже 
не раз приглашали участво-
вать в биеннале за границей. 
Буквально сегодня утром я 
читал статью про современ-
ное искусство Узбекистана, 
и в ней я наткнулся на сле-
дующее предложение: «Мы 
уже видели много интерес-
ных казахстанских художни-
ков, но в первый раз видим 
Узбекистан». Это наглядно 
иллюстрирует то, что казах-
станские художники уже из-
вестны не только в Казахста-
не, но и за его пределами.
А что скажете касательно 
финансовой поддержки?
У художников бывают и 
благоприятные, и не совсем 

периоды. Есть люди, которые верят в меня, всячески 
поддерживают, и я им очень благодарен. В моей жизни 
был период, когда я много работал и на уме были одни 
деньги. Тогда работа не приносила никакого удовлетво-
рения. Сейчас мне неинтересно бегать за деньгами – я за 
гармонию между духовным и материальным началами.

Расскажите о своих планах на будущее.
В октябре меня приглашали в Эмираты, но в силу не-
которых обстоятельств я вынужден был отказаться. В 
ноябре поеду в Шанхай. Сейчас идут переговоры о том, 
будет ли там представлена моя персональная выставка 
или же в ней будут участвовать и другие современные 
художники Казахстана, но я поеду туда в любом случае.

А с Esentai Gallery планируете еще проекты?
Кроме предстоящей персональной выставки пока пла-
нов нет, но я очень надеюсь, что мы еще не раз порабо-
таем вместе. Думаю, Esentai Gallery может стать арт-пло-
щадкой, которая расскажет всему миру о Казахстане и 
его художниках.

ТЕМАТИКА В МОЕМ ТВОР-
ЧЕСТВЕ ВСЕГДА МЕНЯЕТСЯ, 

ПОТОМУ ЧТО ХУДОЖНИКИ – 
ЭТО ТАКИЕ ЖЕ ЛЮДИ, КАК И 
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ. ТЫ ИЩЕШЬ 

КАКУЮ-ТО ТЕМУ, РАБОТА-
ЕШЬ НАД НЕЙ, А ПОТОМ В 

КАКОЙ-ТО МОМЕНТ ИСЧЕР-
ПЫВАЕШЬ СЕБЯ И ПЕРЕХО-

ДИШЬ НА ДРУГУЮ.



CHEKHOV LIGHT
Кофейня Chekhov Light» – младшая сестра ресторана авторской 
кухни Chekhov, одного из самых любимых у алматинцев и гостей 
города. Атмосфера стиля и уюта здесь доведена до совершенства. 
Это место жизни, где посетители не просто пьют кофе (а он, к сло-
ву, потрясающий), но также встречаются и приглашают друзей. Ко-
фейню также отличает безупречное обслуживание – то, за что мы 
уже давно любим Chekhov.
Chekhov light,  Esentai Mall, 4 этаж.

EAST
Современный ресторан паназиатской кухни, в 
меню которого вы найдете блюда Сингапура, 
Малайзии, Японии, Китая, Таиланда и Вьетнама. 
За кулинарные творения отвечает шеф-повар 
малайзиец Маму – настоящая звезда и профес-
сионал своего дела. В его послужном списке: ра-
бота в крупных брендах и личные заказы от Кейт 
Мосс, Наоми Кэмпбелл и Элизабет Херли. Он 
контролирует весь процесс: от закупа продуктов 
до подачи блюда гостю. По гармонии еды, ин-
терьера и обслуживания – это по праву один из 
лучших ресторанов города.
EAST,  Esentai Mall, 1 этаж.

GO!CAFE
В Go!Cafe все блюда разрабатываются с учетом рекомендаций дието-
логов и готовятся из свежих натуральных продуктов без консервантов. 
Здесь вы поверите, что здоровое питание – это вкусно. И поэтому при-
держиваться его просто. Большой популярностью также пользуются 
восемь программ питания для оздоровления, коррекции фигуры и 
снижения веса, разработанные сертифицированными, международ-
ными диетологами. Отличием Go!Cafe в Esentai Mall станет концеп-
ция book cafe – безграничное соседство с Меломаном придаст 
кафе особую атмосферу, а посетителям позволит наслаждаться 
чтением и любимым кофе в одном месте.
Go!Cafe,  Esentai Mall, 3 этаж (скоро).

FELLINI
Какое блюдо итальянской кухни самое популярное и любимое как у самих итальян-
цев, так и у жителей других стран? Конечно же, паста! Именно традиционная паста из 

твердых сортов пшеницы стала главным акцентом нового меню от шеф-повара из Ита-
лии. Она делается вручную, не консервируется и не сушится, а сразу же подается гостям. 

Свежая паста имеет отличительный вкус, тягучую консистенцию и очень легко усваива-
ется организмом. Не зря восхитительная Софи Лорен уверяет, что такое кушанье – основа 

ее ежедневного рациона.
Fellini,  Esentai Mall, 5 этаж.
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Размышляете над местом проведения семейного ужина, романтического 
свидания или корпоративного праздника? В Esentai Mall вы непременно 

найдете то, что ищете. 

Кушать подано

FEL
Како
цев, т
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лии. О
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Fellini,  Esentai M
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LA ROOF
Познакомиться с франко-итальянской и автор-
ской кухней от шеф-повара Шарбэля Аоуна, 
обладателя двух звезд Мишлена, комфортнее 
всего в VIP комнатах ресторана. Особенно, если 
вы любитель хорошо провести время в компа-
нии своих друзей. Комнат всего три (на 8, 12 и 
25 человек), и каждая с лихвой оправдывает 
приставку VIP! Выдержанный дизайн и проду-
манная система освещения, включая звездное 
небо, позволяют снять напряжение и отвлечься 
от дневной суеты. Дополнительный комфорт 
вашему отдыху придаст мягкая лаунж-зона и 
индивидуальные системы вентиляции. За при-
ватность отвечает биометрический терминал 
контроля доступа – попасть в VIP комнаты 
можно лишь по отпечаткам пальцев. Офици-
ант не потревожит вас лишний раз и появится 
только после нажатия кнопки вызова. Для тех, 
у кого «душа поет», заготовлена премиальная, 
постоянно обновляемая система караоке с на-
бором и поиском песен на iPad и беспроводны-
ми микрофонами.
La Roof,  Esentai Mall, 5 этаж.

PAUL
Пекарню PAUL отличает постоянство: здесь 
всегда отменная свежая выпечка и вкусней-
ший свежеиспеченный хлеб. Его, кстати, те-
перь можно купить не только стандартного, 
но и мини размера. Обязательно попробуйте 
новые десерты: тарталетку с черной сморо-
диной, маффины, печенье с фундуком, шо-
коладом и фисташками, а также знаменитые 

«Баба». Здесь идеально и крайне 
выгодно встречать утро: с 08:00 

до 12:00 кофе с молоком и 
круассан обойдутся всего 

в 500 тенге. В течение 
дня вас ждут другие 
сюрпризы: при заказе 

стейка PAUL дарит 
бокал красного 

вина, а при зака-
зе картофельной 
галеты – обле-

пиховый чай.
Paul,  Esentai Mall, 1 этаж.

МАМАМИЯ
В зоне фудкорта скоро откроется пиццерия «Мамамия» – домашняя 
итальянская кухня в лучших традициях, где каждый гость становится 
завсегдатаем и членом семьи. Еда абсолютно понятная каждому и про-
сто восхитительно вкусная. Внушительный перечень супов, горячих 
блюд, всевозможных салатов и десертов не оставит вас равнодушны-
ми. Ну а фирменные паста и пицца – один из поводов возвращаться 
сюда снова и снова. 
Мамамия,  Esentai Mall, 4 этаж (скоро).
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Чтобы радоваться жизни, выглядеть молодо и хорошо себя чувствовать, нужно следовать 
простым и всем известным правилам – соблюдать режим сна, заниматься спортом и 
правильно питаться. Профессионалы гастронома Esentai Gourmet позаботятся о вашем 

рационе и сделают правильное питание новой полезной привычкой!

В погоне за здоровьем

BON VIVANT!

В 
последнее время всё больше и больше людей 
стремится к правильному составлению рацио-
на питания, ведь именно это является ключом к 
здоровому организму и внешней красоте. Esentai 

Gourmet предлагает ассортимент продукции, употребле-
ние которой пойдет на пользу вашему организму. Здесь 

вы всегда найдете полезные и правильные продукты, будь 
то десерты без содержания яиц, паста без глютена или 
сладости без лактозы. Уникальная особенность Esentai 
Gourmet – всегда свежая, здоровая и качественная еда, 
которая прибывает из самых разных уголков света пря-
миком на полки гастронома.
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ЗАВТРАКИ RUDE HEALTH
Британская компания Rude Health дела-
ет ставку на органичность, пользу и ка-
чество. Продукция этой марки является 
здоровой альтернативой традиционным 
снекам. В ее составе отсутствуют глютен 
и сахар, а подсластители исключительно 
натуральные.
Создателям Rude Health удалось развен-
чать миф о том, что полезная пища скуч-
на и безвкусна. Вкусовое разнообразие в 
ассортименте продукции тому подтверж-
дение. Легкие и сытные завтраки от Rude 
Health дают мощный прилив энергии и 
помогают организму справиться с нагруз-
кой грядущего дня.

КОЗЬЕ МОЛОКО
ОТ КАЗАХСТАНСКИХ
ФЕРМЕРОВ
В козьем молоке, в отличие от коровье-
го, содержание альфа-1 s-казеина, часто 
вызывающего аллергические реакции, 
приближено к нулю. А вот бета-казеина в нем намно-
го больше – почти столько же, сколько в грудном. Этот 
белок обладает высокой иммуностимулирующей ак-
тивностью. Несмотря на жирность 4,4%, козье молоко 
легко и почти полностью усваивается организмом.
Esentai Gourmet предлагает козье молоко от казахстан-
ских фермеров. Прежде чем попасть на прилавок, оно 
проходит дополнительный ветеринарный контроль в 
лицензированной лаборатории гастронома. Рекомен-
дуем также попробовать нежный и легкий йогурт из 
козьего молока.

СМУЗИ 
Смузи изобрели в одержимой здоровым образом 
жизни Калифорнии. По сути, это приготовленный 

в блендере фруктовый коктейль, но очень густой. 
Отличие заключается в том, что смузи готовится не 
из соков, а из измельченных в пюре фруктов, ягод и 
овощей. Таким образом, он содержит значительно 
больше клетчатки, что благотворно сказывается на 
пищеварении.
В Esentai Gourmet вы найдете смузи на любой вкус. От-
дельного внимания заслуживают зеленые детокс-сму-
зи. Добавьте в свой рацион одну порцию этого напитка, 
и ваша кожа отблагодарит вас. Зеленый смузи насыща-
ет клетки организма кислородом и отлично выводит 
токсины – все это благодаря содержанию в нем высоко-
го уровеня клетчатки и хлорофилла.

Esentai Gourmet, Esentai Mall, -1 этаж.
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Известная светская львица и мама шестерых детей Виктория Моминбаева вместе 
с бренд-шефом сети ресторанов Korean House Гульнорой Лим освоила рецепт 

приготовления сеу покым – острых жареных креветок с овощами.

Готовить – это просто!

BON VIVANT!

Виктория, какую кухню вы любите?
Практически любую. Я страшно люблю путе-
шествовать и пробовать новые блюда. Если 
мне понравилось то или иное блюдо, я никогда 
не поскуплюсь на комплименты шеф-повару и 
не постесняюсь выведать у него рецепт.

Какое блюдо вы для себя недавно открыли? 
Это баварское блюдо, очень простое в при-
готовлении и безумно вкусное. Не знаю на-
звания, но это что-то вроде клецок из хлеба – 
крупных таких, фаршированных лисичками, в 
сливочном соусе.

Если бы вы решили открыть ресторан, то 
какой?

Это обязательно был бы фьюжн. Я не могу от-
дать предпочтение одной кухне. Дома я всегда 
готовлю несколько блюд разной направленно-
сти. Обычно это что-то из итальянской, гру-
зинской и азиатской кухонь. Когда мне надо 
что-то быстро и вкусно приготовить, я жарю 
креветки с васаби. Однажды я подсмотрела 

у одного повара замечательный рецепт соуса 
васаби. Он смешивал его с йогуртом, я же – с 
майонезом. Получается безумно вкусно.

Бытует мнение, что приготовление еды – это 
искусство. А что это для вас? 

Это удовольствие. Я всегда вкладываю душу в 
свои блюда, ведь у меня никогда ничего не по-
лучится, если я буду нервничать и спешить.

То есть повара – это творцы, а еда – шедевр? 
Именно. Еще это красота. Думаю, самое важ-
ное на кухне – это свежие продукты, ведь не-
возможно приготовить хорошее блюдо с пло-
хими ингредиентами.

Какое ваше коронное блюдо? 
Я очень люблю печь пироги – мои домашние 
и друзья их просто обожают. Еще они любят 
мою пасту с креветками и тыквой в сливочном 
соусе со шпинатом. Есть и другое блюдо, кото-
рое меня всегда просят приготовить – это ар-
мянские пельмени, рецепт которых достался 
мне от прабабушки.
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Вы придерживаетесь здорового питания? 
Я стараюсь. Расскажу про то, что бывает на обед в нашей семье. На первое у нас 
супчик, а на второе – обязательно два горячих и два гарнира на выбор, потому 
что у всех в семье вкусы разные. Обычно это блюда из рыбы и мяса. А еще я 
большая сладкоежка, поэтому у нас на столе всегда есть десертики.

Как вы относитесь к фастфуду? 
Вы знаете, избежать его практически невозможно. Я считаю, что если не пре-
вращать фастфуд во что-то запретное, он не будет так сладок для ваших детей. 
Мои дети иногда заходят в Burger King перед походом в кино или после игр в 
NEXT, но дома их всегда ждет домашняя еда. Если мы и покупаем фастфуд, то 
обычно заказываем гамбургеры и соки, но никогда – картошку фри.

Что вы посоветуете молодым мамам, у которых только появились дети? 
Если вы чего-то не умеете или не знаете, не стесняйтесь спрашивать, иначе вы 
никогда ничему не научитесь. Например, в первое время после замужества у 
моей мамы никак не получалось сварить манную кашу без комков. Ее мама 
была далеко, и спросить было не у кого. Сейчас же существует интернет и най-
ти необходимую информацию намного легче. Сейчас только ленивый не гото-
вит, поэтому читайте, развивайтесь, советуйтесь с теми, кто хорошо готовит.

Если бы вы были ресторатором, какую сеть привезли бы в Казахстан? 
Если посмотреть на опыт Москвы, мы увидим, что не все сетевые рестораны 
окупаются и, в большинстве своем, закрываются. Успехом же пользуются 
индивидуальные проекты. Поскольку я не чувствую в себе национальной  
культуры, я бы никогда не взялась за сеть, но с удовольствием открыла бы 
что-то индивидуальное.

Кто научил вас готовить?
Прабабушка. Она научила меня печь – в пятом классе я сама пекла тортики для 
чаепития, делала салаты для домашних. Когда я рассказала об этом своей ше-
стилетней дочери, она сказала: «А я в четыре года уже умела делать омлеты».

Что вы любите в Esentai Mall? 
Я люблю все! Люблю начинать с завтрака в Paul – выпить кофе и съесть ва-
нильный мильфей. Обязательно захожу в Saks Fifth Avenue, его я просто обо-
жаю. Я рада, что к нам пришла культура большого Department Store, где есть 
VIP-отдел. Обслуживание здесь на прекрасном уровне. Кстати, мои дети, так 
же как и мы с супругом, – большие фанаты Korean House.

Часто бываете здесь с семьей? 
Как минимум раз в неделю. Хорошо, что в Казахстане появилось такое 
место – оно и люксовое, и для семейного досуга подходит. Здесь вкусно, 
уютно и безопасно!

Гульнора, что обязательно стоит отведать в ресторане Korean House? 
Настоятельно рекомендую попробовать кальби – мраморные говяжьи ре-
брышки. Это фишка нашего ресторана. Не все хорошо знакомы с корейской 
кухней, многие знают лишь хе, кимчи и фунчозу. На самом же деле наша кухня 
очень разнообразна. Каждый год я отправляюсь в Корею за новыми рецепта-
ми, чтобы привезти нашим гостям что-то интересное и вкусное.

Съемки проходили в ресторане Korean House в Esentai Mall



Аппетита!
Приятного

В рамках масштабной реконструкции Esentai 
Mall близится к завершению преображение 
фуд-корта. Совсем скоро эта зона предстанет в 
новом виде.

На фуд-корте Esentai Mall вы найдете:

• Мамамия (скоро)

• Шоколадница (скоро)

• Baskin Robbins

• Burger King

• Chekhov Light

• Coffee & Parfait Bar

• Gloria Jean’s Coffees (скоро)

• KFC

• Korean House

• Movenpick

• Özyurt (скоро)

• Sushi’n’Roll (скоро)

• KidsArt
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BON VIVANT
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PROUNA
КОЛЛЕКЦИЯ PERSIA
Prouna – это люксовая посуда из белоснежного костяного 
фарфора, каждый предмет которой является произведением 
искусства. Марка также знаменита своими свадебными кол-
лекциями, чей дизайн символизирует новую жизнь и новые 
начинания. Посуда марки украшает столы самых блистатель-
ных свадеб по всему миру. Не могут устоять и короли: роскош-
ная церемония бракосочетания принца Уильяма и Кейт Мид-
длтон не обошлась без фарфора Prouna. Свадебные сервизы 
украшены камнями Swarovski, а некоторые из них окаймлены 
24-каратным золотом или платиной. Это настоящее ювелирное 
украшение, которое украсит знаменательное событие и прият-
но удивит ваших гостей. Несмотря на кажущуюся хрупкость, 
костяной фарфор от Prouna очень прочный и еще долго будет 
радовать своих владельцев, вызывая воспоминания об их са-
мом счастливом дне в жизни.
Blossom, Esentai Mall, 3 этаж.
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Создание целостного интерьера, обладающего личным характером, невозможно без использования 
декоративных элементов. Наряду с текстильными и художественными видами декорирования, 

керамические, стеклянные и фарфоровые изделия также являются традиционным элементом.

Погода в доме

EMPIRE
КОФЕЙНЫЙ НАБОР «ГУЛСТАН»
Вдохновленные уникальностью восточ-
ной архитектуры дизайнеры студии Empire 
создали великолепный кофейный набор 
«Гулстан». Изысканные и элегантные ко-
фейные пары и чайник изготовлены из 
высококачественного, тонкого и легкого 
фарфора Fine Porcelain и богато расписа-
ны рельефным узором. Набор поражает 
не только красотой, но и своей практично-
стью и удобством применения в быту. Ис-
ключительно изящный, он сделает любой 
стол торжественным и нарядным, а подан-
ный кофе – особенно вкусным. Искусная 
работа мастеров создаст нужную атмос-
феру и привнесет в ваш гостеприимный 
дастархан частичку Востока.
Empire, Esentai Mall, -1 этаж.
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ПЕРЕОДЕНЬ ДОМ
Специалисты из Design Academy могут «перео-
деть» ваш дом так же просто, как и вы меняете 
свои наряды. Все задумки легко воплощаются в 
реальности, в короткое время и без особых затрат. 
Интерьер, похожий на Букингемский дворец, ком-
ната в японском стиле или как в фильме «Великий 
Гэтсби» – для них нет ничего невозможного. Это 
не ремонт, это новый стиль в перевоплощении ин-
терьера, где все подобрано со вкусом до мелочей. 
Концепция бутика заключается в новом подхо-
де к обновлению интерьеров. Модный текстиль в 
обивке мебели, портьерах, обоях и коврах, а также 
лепнина, росписи, декорирование стен, золочение, 
высококачественный паркет, роскошные  люстры 
по индивидуальному дизайну украсят и преобразят 
ваш дом. 
Design Academy, Esentai Mall, 3 этаж.

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ YVES DELORME
Индийские гравюры, японская графика, француз-
ское барокко — все это и не только соединилось 
в новой коллекции постельного убранства Yves 
Delorme. В этом году компания отмечает свое 
170-летие. Согласно замыслу дизайнеров, коллек-
ция нового сезона  подобна воображаемой дороге, 
ведущей сквозь эпохи и традиции разных стран. 
Стилистика махровых изделий, полотенец и ха-
латов, повторяет дизайны постельного белья. Это 
решение дает возможность оформить интерьер 
ванной и спальни в едином ключе.
Yves Delorme, Esentai Mall, 3 этаж.

ТУМБЛЕРЫ BACCARAT
Национальная гордость Франции – компания Baccarat – пожалуй, 
самый знаменитый производитель хрусталя в мире. И дело здесь не 
только в высочайшем качестве и 200-летней истории бренда, но и в 
фирменном стиле, изысканном и роскошном одновременно. Baccarat 
предлагает наслаждаться им каждый день с коллекцией из шести ста-
канов-тумблеров. Они идеальны для использования в любое время 
суток: как для утреннего фрэша и обеденного напитка, так и для ве-
чернего аперитива. Каждый день заслуживает момента Baccarat!
Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 3 этаж.



Режиссер: 
Балтазар Кормакур
В ролях: Джейк Джиллен-
хол, Джейсон Кларк, Джош 
Бролин, Кира Найтли, Сэм 
Уортингтон, Робин Райт

Три самостоятельные груп-
пы, состоящие из обыч-
ных туристов, авантю-
ристов-миллионеров и 
ветеранов альпинизма, в 
числе которых был и зна-
менитый казахстанец Анатолий Букреев, во время покорения 
восьмитысячника попадают в снежный буран. Картина «Эве-
рест» основана на трагических событиях, происходивших 
в Гималаях в мае 1996 года, когда попытка восхождения на 
самую высокую и неприступную горную вершину привела к 
массовой гибели альпинистов.

Режиссер: Ридли Скотт
В ролях: Мэтт Дэймон, 
Кристен Уиг, Кейт Мара, 
Джеф Дэниелс, Джессика 
Честейн, Шон Бин, Майкл 
Пенья

Экранизация одноименно-
го бестселлера Энди Уира. 
Члены марсианской ис-
следовательской миссии 
«Арес-3» вынуждены поки-
нуть красную планету из-за сильнейшей песчаной бури, оста-
вив считавшегося погибшим биолога Марка Уотни. Выжив-
шему Уотни предстоит проявить недюжинную смекалку и все 
свои познания, чтобы продержаться четыре года до прилета 
следующей команды в модуле, рассчитанном всего на месяц 
жизни, в то время как его коллеги с Земли пытаются макси-
мально ускорить прибытие помощи.

Режиссер: Сэм Мендес
В ролях: Дэниел Крэйг, 
Кристоф Вальц, Моника 
Беллуччи, Леа Сейду, Рэйф 
Файнс, Наоми Харрис, Бен 
Уишоу

24-й фильм популярной 
шпионской серии порадует 
зрителя не только мощным 
актерским составом, но и 
первым за несколько десятилетий появлением на экране 
могущественной террористической организации СПЕКТР, 
которой агент 007 противостоял еще в первых картинах бон-
дианы. В этот раз у Джеймса Бонда личные счеты со злодея-
ми, ведь именно они стоят за гибелью его возлюбленной. Но 
месть и спасение мира от террористов – единственное, что 
движет героем: только таинственный лидер СПЕКТРА может 
раскрыть Бонду тайну его прошлого.

Режиссер: Джо Райт
В ролях: Леви Миллер, 
Хью Джекман, Руни Мара, 
Аманда Сайфред, Гаррет 
Хедлунд, Кара Делевинь, 
Пол Кей, Нонсо Анози

Очередная экранизация 
знаменитого детского про-
изведения шотландского 
писателя Джеймса Барри 
о молодом герое по имени Питер Пэн, который умел летать 
и мечтал лишь об одном – никогда не взрослеть. В новой 
версии классической приключенческой истории юный си-
рота Питер вынужден отправиться на таинственный остров 
Нетландия, где ему предстоит дать отпор жестокому пира-
ту по кличке Черная Борода и его прислужникам. Помогут 
ему в этом дочь вождя индейцев Тигровая Лилия и молодой 
авантюрист Джеймс Крюк.

16+ 16+

16+12+

17 сентября 8 октября

6 ноября8 октября

Пэн: 
Путешествие в 
Нетландию

007: 
СПЕКТР

Эверест Марсианин

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

12+
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27 августа в кинотеатре Kinopark 11 Esentai стартует IMAX-фестиваль, в рамках которого гости 
мультиплекса смогут насладиться самыми зрелищными фильмами последних лет. В течение ме-
сяца в зале IMAX пройдут показы следующих картин:

• «Трон: Наследие». Продолжение революционного фантастического фильма студии Disney. 
Поиски пропавшего Кевина Флинна приводят его сына Сэма в компьютерную систему, 
управляемую безумной программой КЛУ.

• «Малефисента». Фильм, позволяющий взглянуть на известную всем историю о Спящей 
красавице под другим углом. В центре сюжета – волшебница Малефисента, вынужденная 
встать на темную сторону, чтобы защитить свои земли.

• «Стражи галактики». Приключенческая фантастика от студии Marvel по мотивам культо-
вого комикса. Группе космических преступников приходится объединиться, чтобы предот-
вратить вторжение враждебных сил из другого измерения.

• «Город героев». Анимационный фантастический фильм студии Disney. Город Сан-Франсо-
кио, недалекое будущее. С целью обезвредить таинственного злодея молодой изобретатель 
Хиро собирает команду супергероев и превращает неуклюжего домашнего робота Бэймакса 
в боевую машину.

• «Оз: Великий и ужасный». Предыстория знаменитой серии книг Лаймена Фрэнка Баума. 
Мелкий мошенник Оскар Диггс, скрываясь от преследователей, оказывается в волшебной 
стране Оз, где благодаря дешевым трюкам его принимают за могущественного волшебника. 

ДЕТСКИЙ 700 тг СТУДЕНЧЕСКИЙ 900 тг ВЗРОСЛЫЙ 1200 тг



К
аждый ребенок с нетерпением ждет своего 
дня рождения. Для него это особый, маги-
ческий день, когда, кажется, осуществимы 
все мечты. Совсем скоро он станет взрос-

лым и день рождения уже не будет  приносить того 
трепета, ожидания и радости. Ведь в памяти оста-
ются только детские праздники, и, взрослея, мы с 
нежностью храним эти воспоминания.
Устройте своему ребенку такое грандиозное 
торжество в NEXT Esentai, на какое только хва-

тит вашей фантазии. Или же 
своими идеями сценария по-
делятся сотрудники центра – 
жизнерадостные, креативные 
люди, которые в деталях зна-
ют свою «молодую» аудито-
рию, так как постоянно нахо-
дятся с ней в тесном контакте. 
У именинника энергии хоть 
отбавляй, равно как и друзей? 
Прекрасно, даже если их 150! 
У него есть любимый герой 
или игра? Замечательно. Здесь 
есть масса возможностей для 
организации тематического 
праздника. Главный козырь: 
большой опыт. Дни рождения 

на территории центров NEXT происходят бук-
вально каждую неделю.
Пока дети развлекаются в своем кругу (вам нече-

го опасаться, они находятся в закрытой 
безопасной зоне под присмотром опыт-
ного персонала), родители могут отдох-
нуть в соседней зоне VIP Lounge. Здесь 
есть несколько игровых консолей, 
профессиональное оборудование для 
караоке, широкоформатные плазмен-
ные экраны, а также удобные диваны и 
бинбэги. Еще один бонус: специальный 
абонемент Happy Birthday. Он позволит 
не только организовать имениннику 
незабываемый праздник, но и каждому 
гостю получить приятные сюрпризы 
в виде повторного посещения и 5 000 
тенге на карту в подарок! 
NEXT, Esentai Mall, 4 этаж.

Отметить день рождения ребенка, чтобы и дети, и родители остались довольны? Миссия вполне 
выполнима. Нужно только правильно выбрать маршрут. Самые запоминающиеся праздники 

проходят в центре развлечений NEXT Esentai.

Главный день в году
ART/ENTERTAINMENT 
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ДАЙДЖЕСТ /ТЕХНИКА

Дело техники
Производители техники не стоят на месте и постоянно совершенствуют свои 

продукты, стремясь удовлетворить потребности клиентов и превзойти прошлые 
достижения. В нашей подборке – одни из главных новинок этой осени.

GALAXY S6 EDGE+
Сохранив уникальный и само-
бытный дизайн предшествен-
ника, Samsung Galaxy S6 edge+ 
отличается более совершенной 
«начинкой». В новинке исполь-
зуется высокоточная 16-мега-
пиксельная камера с функцией 
быстрого запуска и оптической 
стабилизацией изо бражения, 
технология самой быстрой 
беспроводной зарядки, мощный 
8-ядерный процессор и многое 
другое. 5,7-дюймовый загнутый 
Quad HD Super AMOLED экран 
улучшает пользовательские впе-
чатления от скошенных граней и 

общее восприятие контента.
Alser, Esentai Mall, 4 этаж.

ПРОДУКЦИЯ APPLE ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ 
В Esentai Mall вновь открыл свои двери магазин iPoint, 
единственный официальный премиум-реселлер Apple в 
Казахстане. 15 августа в iPoint стартовала ежегодная ак-
ция для студентов и преподавателей, в рамках которой 
учащиеся и сотрудники высших и средних специальных 
учебных заведений могут приобрести компьютеры Mac 
и планшеты iPad со скидкой 12% и 10% соответственно. 

Срок действия акции ограничен.
iPoint, Esentai Mall, -1 этаж.

СОКОВЫЖИМАЛКА HUROM HH SB11:
Южнокорейская компания Hurom – лидер среди произво-
дителей шнековых соковыжималок. Главное отличие соко-
выжималок компании заключается в том, что корпус у них 
расположен вертикально. Наиболее продвинутая модель 
– Hurom HH SB11: – оснащена двухуровневой системой 
отжима, благодаря чему сока можно получить еще больше. 
Теперь выброс мякоти производится автоматически, а сок 

подается в специальный стакан.
Esentai Gourmet, Esentai Mall, -1 этаж.

APPLE WATCH SPORT
Корпус Apple Watch из коллекции Sport изготовлен из 
анодированного алюминия, который на 60% прочнее 
обычных сплавов. Даже с учетом стекла Ion-X, которым 
защищен дисплей, спортивная модель смарт-часов на 30% 
легче классической, выполненной из нержавеющей стали. 
Ремешки из фторопласта представлены в пяти ярких цве-

тах: белом, голубом, зелёном, коралловом и чёрном.  
Apple Sim, Esentai Mall, -1 этаж.
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Проведите незабываемое время со своими любимыми или устройте заслуженный отдых для 
себя лично в отеле The Ritz-Carlton, Almaty.

Н
емногие догадываются, что сбежать 
от обыденности и суеты, насладить-
ся первоклассным сервисом, вос-
становить силы и порадовать себя 

изысканной кухней, можно не покидая Ал-
маты. Проведите свои выходные в отеле The 
Ritz-Carlton, Almaty – в покое и роскоши. The 
Ritz-Carlton – это не только внешний шик, но 
и синоним высококлассного, безупречного 
сервиса в гостиничной сфере на протяжении 
уже более тридцати лет. Принципы и тради-
ции The Ritz-Carlton заложили стандарты ра-
боты для отелей и ресторанов по всему миру. 
Вы сможете оценить легендарный сервис, 
не выезжая за пределы страны. Ужин в LT 
Bar&Grill с романтичным видом на вечерний 
город, ночь в восхитительном представитель-
ском люксе, завтрак в ресторане средиземно-
морской кухни VISTA и традиционный тай-
ский массаж в спа-центре перенесут вас в негу 
непринужденного и аристократичного отды-
ха. Приятным дополнением станет бассейн на 
20-м этаже с потрясающим видом на горы.
The Ritz-Carlton, Almaty, Esentai Tower,
пр. Аль-Фараби, 77/7. Тел.: +7 (727) 332 88 88

Курс на звезды

ПАРТНЕРЫ



UNIQUE AS YOU || 91 

Кладовая 
солнца
Комплекс Esentai Apartments – амбициозный 
проект эксклюзивных апартаментов преми-
ум-класса, в котором объединились филосо-
фия и архитектура. Три зеркальных здания 
высотой в 21 этаж поражают совершенством 
простых геометрических форм и эстетикой 
минимализма в оформлении фасадов. Все 
апартаменты – от студий с одной спальней 
до просторных двухуровневых пентхаусов с 
пятью спальнями и панорамным видом на 
горы – спроектированы с учетом функцио-
нальной организации пространства. Безу-
пречная чистовая отделка, ванные комнаты, 
отделанные мрамором, полное оснащение 
апартаментов бытовой техникой Gaggenau 
и Miele, встроенная мебель – прекрасное со-
четание качества и практичности для цени-
телей идеального пространства для жизни.
Esentai Apartments, Алматы, Аль-Фараби, 77/1.
Телефон: +7 (727) 328 77 77

Юные таланты
Драма, пение, музыка, танцы и акробатика... Этим 
летом впервые в истории Haileybury Almaty ученики 
школы объединили все это, реализовав грандиоз-
ный проект – музыкально-театральную постановку 
«Вокруг света за 80 дней» по книге Жюля Верна. 
Подготовка к проекту началась еще в январе. Мно-
гие участники не имели представления о том,  что 
их ждет впереди, но, несмотря ни на что, бросили 
вызов своим возможностям. Такая решительность в 
полной мере характеризует учеников Haileybury, их 
отвагу и любознательность.
Постановка двухчасового мюзикла потребовала се-
рьезных усилий со стороны всех участников, в осо-
бенности – от детей, которым нужно было заучивать 
большие тексты. В этот увлекательный процесс было 
вовлечено практически все школьное сообщество. 
Ученики младших классов были ответственными за 
создание декораций, постеров и билетов, а старше-
классники отвечали за промоушен и распростране-
ние билетов. Благодаря упорству, сплоченности, силе 
духа и вере в себя ученики Haileybury сумели реали-
зовать амбициозный проект.
Haileybury Almaty, Алматы, Аль-Фараби, 112.
Телефон: +7 (727) 355 01 00



«Ш
ымбулак» продолжает расширяться: в но-
вом сезоне появятся еще две трассы для на-
чинающих и профессионалов. Экстремалов 
обрадует парк для фрирайда с элементами 

фристайла. «Свободное катание» в прямом и переносном смыс-
ле: никаких подготовленных для катания трасс и полная свобо-
да действий. Остается только с завистью догадываться сколько 
драйва, адреналина и других положительных эмоций предстоит 
пережить подготовленным смельчакам.
Также любимый алматинцами и гостями города курорт делает 
упор на детские услуги, чтобы привлечь как можно больше ре-
бят в зимние виды спорта. Подрастающее поколение должно по-
нимать: то, что лето закончилось, вовсе не означает, что теперь 
в выходные дни ничего не остается, как сидеть дома 
перед телевизором. Досуг на «Шымбулаке» особенно 
полезен: для маленького спортсмена это не только вы-
сокая физическая активность, но и пребывание на чи-
стом горном воздухе.
Разумеется, с такими нововведениями не мог не об-
новиться прокатный фонд: добавилось оборудование 
для фрирайда, фристайла и детского спорта.
Даже если вы не катаетесь на лыжах или сноуборде, 
посещение «Шымбулака» – обязательная программа 
для любителей природы и походов в горы. Вас ждут за-
хватывающие дух пейзажи, кристально чистый воздух 
и множество культурно-массовых мероприятий, рас-
считанных как на катающихся, так и на отдыхающих. 
Shymbulak Ski Resort, ул. Горная, 640.
Телефон: +7 (727) 331 77 77, www.shymbulak.com
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С нетерпением ждем открытия сезона на высокогорном курорте «Шымбулак», чтобы вновь ощутить все 
прелести зимних забав! Тем более, что здесь для нас приготовили массу приятных сюрпризов.

Продолжение следует
ПАРТНЕРЫ
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ДАЙДЖЕСТ/УСЛУГИ

К вашим услугам
Esentai Mall заботится о комфортном времяпрепровождении гостей, а потому специально для вас 

мы отобрали список услуг, которые помогут сэкономить время и организовать отдых с пользой.

VALET PARKING
Сэкономить время посетителей на парковку автомобиля и потратить его на увлекательный 
и приятный шопинг позволит услуга Valet Parking от Esentai Mall. Служащие самостоятель-
но припаркуют автомобиль и доставят его к главному входу в нужное время. На период 
трансформации молла услуга оказывается бесплатно. За подробностями просим обратить-
ся к консьерж-службе на первом этаже. 

KAZKOM
КАЗКОМ – широчайшая банковская сеть в стране. Отделение банка в Esentai Mall всегда 
радо предоставить наилучший сервис и оперативно  произвести следующие операции: рас-
четно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц, депозиты и экспресс-кре-
диты для физических лиц, обменные операции, выпуск/перевыпуск платежных карточек.
KAZKOM, Esentai Mall, -1 этаж.

АТЕЛЬЕ И ХИМЧИСТКА FLORENCE DRY-CLEANING
Ателье и химчистка Florence Dry-Cleaning предлагают услуги по чистке одежды из различ-
ных тканей, кожи и меха, а также по ремонту и реставрации текстильных, меховых и кожа-
ных изделий. Все работы выполняются на современном оборудовании с использованием 
самых качественных средств, которые бережно заботятся о ваших предметах гардероба.
Florence Dry-Cleaning, Esentai Mall, -1 этаж.

ДЕБЕТОВАЯ ПАРКОВОЧНАЯ КАРТА QUICKPARK
Для удобства постоянных посетителей предлагаются дебетовые парковочные карты Quickpark, действующие на условиях 
предоплаты. Приобретая карточку стоимостью 5000 тенге, клиенты автоматически получают эту сумму на баланс карты. 

Подробную информацию вы можете получить на консьерж-стойке на 1-ом этаже Esentai Mall 
и по телефону +7 (727) 330 88 77.

KIDSART
Приятным дополнением для маленьких посетителей и особенно для их родителей, мечтающих о 
приятной шопинг-терапии или походе в кино, является детская студия творчества KidsArt, где на 
выбор предлагаются мастер-классы по росписи гипсовых фигур, гончарному делу, мыловарению, 
рисованию цветным песком, а также росписи и выжиганию по дереву.
KidsArt, Esentai Mall, 4 этаж.

АПТЕКА «ЦВЕТНАЯ»
Один из популярнейших в Казахстане аптечных брендов – «Цветная» – предлагает своим 
покупателям широкий ассортимент высококачественных товаров по приемлемым ценам. 
Помощь в выборе лекарственных средств вам окажут профессиональные консультанты.
Аптека «Цветная», Esentai Mall, -1 этаж.

ESENTAI AUTO SPA
Автомойка Esentai Auto SPA предлагает посетителям широкий спектр услуг – от професси-
ональной мойки до современного воскового покрытия вашего авто. Для мойки автомобиля 
используются только профессиональные средства и техника производства Германии и Ита-
лии, а квалифицированные работники обеспечат высокое качество и скорость услуг.
Esentai Auto SPA, Esentai Mall, P1.



PARTY

Итальянские корни
26 июля на втором этаже Esentai Mall состоялась коктейльная вечеринка по случаю открытия концептуального 
магазина Ballin в обновленном интерьере. Обувь итальянской марки Ballin нередко называют драгоценностью, 
и это вполне оправданно – для изготовления каждой пары используется только самая лучшая кожа, производится 

тщательная обработка, высококачественный пошив и применяются уникальные дизайнерские решения.

ДОМЕНИКАНТОНИО КАРРЕРА, ХАРЛИ ХОСЕ ФАРИА И ГОСТИ 
МЕРОПРИЯТИЯ

ЖАНАР САТПАЕВА С ГОСТЬЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ

ЕВГЕНИЯ ХМЕЛЕВСКАЯ И ЛАРИСА ВЛАДОВА 

МИРГУЛЬ ОМУРЗАКОВА, ДОМЕНИКАНТОНИО КАРРЕРА И 
ГОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ

ЮЛИЯ КИМ, АЯЖАН ЖАКСЫБАЙ 
И АСЕЛЬ ДЖУМАЛИЕВА

ДОМЕНИКАНТОНИО 
КАРРЕРА
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Настоящее совершенное
11 июня в выставочном зале Esentai Gallery состоялось открытие персональной выставки итальянского 
художника Альдо Серджио – Present Perfect. На выставке были представлены 23 картины в стиле нео-
сюрреализма, которые создавались автором в течение последних шести лет. Как говорит сам Альдо, он 
не вкладывает сложных философских идей в свои работы и оставляет свободу интерпретации зрителю.

АЛЕКСЕЙ УТКИН И ГАЛИЯ КУСАИНОВА
ДАНИЯР ШАБДУКАРИМОВ,
ИРИНА МАЧНЕВА-МОТА И АЛЬДО СЕРДЖИО

ИРИНА МАЧНЕВА-МОТА И ЖАМИЛЯ АБИЛОВА

ГАЛИНА 
РЫЖКИНА

ОЛЬГА ВЕСЕЛОВА И ВЛАДИСЛАВ СЛУДСКИЙАСЯ ОСПАНОВААЛЬДО СЕРДЖИО И ГОСТЬЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ

ВИКТОРИЯ АХМЕТОВА И НЕЙЛЯ 
КУЛЬНИЯЗОВА



PARTY

Заслуженный успех
На протяжении всего лета ресторан EAST с размахом праздновал победу в престижном международном 
конкурсе Luxury Lifestyle Awards. Шеф-повар Маму удивлял фантазией своих паназиатских блюд, а также 
несколько уикендов подряд воссоздавал блюда, которыми ему доводилось угощать звезд по всему миру, 
включая особое яхт-меню для Dolce & Gabbana. Ресторан EAST является первым заведением в Алматы, 

которое предоставляет услугу валет-паркинга для всех своих гостей совершенно бесплатно.

БАРОНЕССА КАТЕРИНА ФОН ГЕЧМЕН-ВАЛЬДЕК, ТАМИЛА АРЧАКОВА И АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЕВ МАЙЯ БЕКБАЕВА С СУПРУГОМ

ФАРХАТ АБДРАИМОВ И ГОСТЬИ ВЕЧЕРА АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЕВ И БАУРЖАН САТОВ

ЮЛИЯ ТИСЛЕНКО

Звездный визит
В середине августа в кинотеатре Kinopark 11 IMAX Esentai и в итальянском ресторане FELLINI 
прошел творческий киновечер, посвященный премьере фильма Стефано Лоренци «Вставай  и бейся». 
Специальными гостями мероприятия стали баронесса Катерина фон Гечмен-Вальдек, актриса Сабина 
Ахмедова, группа «Френды» и главный герой фильма, актер Алексей Воробьев. Во время мероприятия 
гости могли поговорить с  актерами и послушать в живом исполнении песни Воробьева и группы «Френды».
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-1  ЭТАЖ/FLOOR
AppleSim 
Empire
Esentai Gourmet 
Fidelity Health Club&Spa
Florence, ателье и химчистка
Fresh Line
iPoint
KAZKOM
L’Occitane en Provence
Sulpak
Zen Energy Café
Цветная, аптека

1 ЭТАЖ/FLOOR
Alexander Terekhov
Breitling 
Burberry
Bvlgary (скоро) 
Carmen
Chaumet (скоро)
Chopard (скоро)
Constella
Corneliani 
Damiani (скоро)
De Beers (скоро)
Dior 
Dolce&Gabbana 
Dolce&Gabbana men 
EAST Restaurant
Erwin Sattler (скоро)
Fendi 
FreyWille 
Giorgio Armani
Gucci 
Helen Yarmak 
Lanvin 
Longines 
Loro Piana 
Louis Vuitton
Michael Kors
Omega
PAUL café
Pomellato (скоро)
Prada
Ralph Lauren
SAKS FIFTH AVENUE
Stella McCartney
Swiss Time

2 ЭТАЖ/FLOOR
Ballin
Esentai Gallery
Francesca Piccini
Hugo Boss (скоро)
KRAVETS
Moschino
SAKS FIFTH AVENUE
Sauvage (скоро)
Sergio Rossi
Simonetta Ravizza

3 ЭТАЖ/FLOOR
Adaliz Exclusive Jewelry
Atelier de Courcelles
Blossom

BritanArt
Crocs
De Salitto
Design Academy
ECCO
Inglot
Invisible Secret
Kenzo Kids
Mechanical Piano
Meloman/Go!Cafe (скоро)
Nila&Nila
Numero Uno
Riviera Maison
SAKS FIFTH AVENUE
Samsonite
Sandro (скоро)
Twin Set
Yves Delorme
Via Delle Perle (скоро)
Zadig & Voltaire (скоро)
Унция

4 ЭТАЖ/FLOOR
Alser
Baskin Robbins (вновь откроется скоро)
Burger King
Chekhov Light
Coffеe and Parfait Bar
Gloria Jean’s Coffees (вновь откроется 
скоро)
KFC (вновь откроется скоро)
KidsArt
Kinopark 11 Esentai IMAX
Korean House 
Movenpick
NEXT
Özyurt (вновь откроется скоро)
SUSHI’N’ROLL (вновь откроется скоро)
Мамамия (скоро)
Шоколадница (вновь откроется скоро)

5 ЭТАЖ/FLOOR
Fellini Italian Restaurant 
Fidelity Fit&Well
Kinopark 11 Esentai IMAX
La Roof Restaurant/Safe Club

ПАРТНЕРЫ
Esentai Apartments, 
г. Алматы, Есентай Парк, 
пр. Аль-Фараби, 77/1.
Телефон: +7 (771) 800 76 08
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
Haileybury Almaty,
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 112.
Телефон: +7 (727) 355 01 00

Esentai Mall, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/8.

Телефон: +7 (727) 330 88 77

Email: info@esentaimall.com
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