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Письмо редактора

Перезагрузка…
Чтобы стать сильнее.
Чтобы быть лучше, чем вчера.

Природа любит движение. Она смело меняет 
декорации и побуждает нас двигаться вперед. 
День сменяет ночь, времена года послушно 
передают друг другу эстафетную палочку,  
а на подиумах мира мы наблюдаем, как смелые 
идеи дизайнеров открывают новую главу  
в энциклопедии моды. В этом номере мы 
решили поговорить о переменах — в жизни, 
моде и искусстве.  
 Наша подборка самых актуальных 
тенденций нового сезона поможет вам узнать 
о последних новинках мировых брендов, 
а веселый путеводитель по предстоящим 
праздникам подарит несколько поводов еще  
раз рассказать близким о своих чувствах.    
 Также приглашаем вас заглянуть  
в новые магазины, открывшиеся в молле: бутик 
домашнего текстиля и предметов интерьера 
Togas, казахстанский бренд женской одежды 
Vesna и итальянский бренд Marella.    
 Уделите внимание рубрике Heads 
up, в которой мы познакомим вас с героями, 
не побоявшимися в определенный момент 
выйти на новую траекторию неизведанного. 
И обязательно прочтите увлекательное 
интервью — своеобразный диалог двух 
поколений, в котором Джамиля Нуркалиева 
задает откровенные вопросы отцу — Турсынбеку 
Нуркалиеву, заслуженному деятелю Республики 
Казахстан. С приходом весны мы готовим 
интересные мероприятия на полюбившейся 
многим аллее Esentai Square. Здесь так 
комфортно и красиво! Сначала мы украсим 
аллею в честь любимого праздника Наурыз,  
а позже возобновим летние музыкальные 
вечера.  
 Новый сезон обещает быть интересным 
и насыщенным. Мы же, со своей стороны, 
постараемся сделать все возможное, чтобы 
ваше пребывание в Esentai Mall было всегда 
особенным.

Рауза Калиева

Будьте с нами: esentaimall.com, @esentai_mall  

Фото: Бактыбала Торгаутова
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Весеннее меню в Fellini 
Fellini Grill Pasta Bar, Esentai Mall, 5 этаж

Краеугольным камнем кулинарии Италии 
называют ризотто. Простое на первый взгляд 
блюдо на деле оказывается весьма капризным, 
чью идеальную консистенцию могут уловить 
лишь повара с большим опытом. Шеф-повар 
ресторана Fellini Grill Pasta Bar обходится 
с ризотто уважительно, но смело, с улыбкой 
на лице. В таком хорошем расположении духа 
представляют в 
заведении новинку 
весеннего меню 
risotto al brasato 
(ризотто с тушеным 
мясом). Текстуру 
и вкус риса тонко 
дополняют томленое 
мясо и соус из 
лесных ягод.   

Итальянские и турецкие 
вечера в VISTA 
The Ritz-Carlton, Almaty                                                  
www.ritzcarlton.com/almaty

В The Ritz-Carlton, Almaty царит 
атмосфера любви и радости – гости 
наслаждаются потрясающими бранчами и особенными ужинами 
в ресторане VISTA, где каждый четверг проводятся итальянские, 
а каждую последнюю пятницу и турецкие вечера. 

Гид

Сет на любой вкус в EAST
EAST, Esentai Mall, 1 этаж

В новом сезоне паназиатский ресторан 
EAST приглашает на новое ланч-меню. Если 
предыдущее ланч-меню делилось на два 
географических направления – европейское 
или азиатское, то теперь у гостей EAST 
три аппетитных варианта – по личным 
предпочтениям основных продуктов. 

Горячие напитки 
от Korean House 
Korean House, Esentai Mall, 4 этаж

Травяной чай – залог здоровья 
и долголетия, ведь с древних 
времен известны целебные 
свойства растений. Травяные 
чаи не содержат кофеина, 
поэтому считаются более 
легкими и полезными. 
Сырье для них обычно 
не ферментируется и не 
подвергается термообработке. 
К тому же у чая очень высокие 
вкусовые качества. Korean 
House предлагает вашему 
вниманию прекрасный выбор 
травяных ароматизированных 
чаев со специями и добавками. 
Помимо этого подготовлена 
линейка горячих напитков, 
приготовленных по 
уникальным рецептам.

Вкусные предложения 
от Spirit Bar
Spirit Bar, Esentai Mall, 4 этаж

Весной Spirt Bar готовит для своих гостей самые 
вкусные предложения. Продолжаются акции: 
каждый вторник –30% на весь алкогольный 
бар; каждую среду 1+1 на крафтовое пиво; кофе 
американо в подарок за отметку геолокации 
Spirit Bar в соцсетях Instagram и Facebook; бокал 
домашнего вина в подарок при заказе стейка 
«Топ Блейд Прайм». 

Французская 
атмосфера в PAUL
PAUL Café, Esentai Mall, 1 этаж

Ее вы можете прочувствовать 
только в PAUL, насладившись 
нежным десертом и кофе take 
away с мини-макарони. Акция 
от PAUL! –50% на всю выпечку 
take away с 20:00 до 22:00. 
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Гастрономическое путешествие 
в Esentai Gourmet
Esentai Gourmet, Esentai Mall, -1 этаж

Esentai Gourmet – культурный центр для гурманов 
Алматы. Продукты высочайшего качества, 
привезенные с разных континентов. Богатый 
выбор натуральных и органических продуктов, 
изысканных европейских сыров, шоколада, мяса, 
икры, рыбы. Большой выбор бакалейных и молочных товаров. 
Более того, большинство товаров на казахстанском рынке 
впервые представлены именно здесь. Шопинг в Esentai Gourmet – 
это настоящее увлекательное гастрономическое путешествие. 

Мастерство Алексея 
Уткина в Esentai 
Gallery
Esentai Gallery, Esentai Mall, 2 этаж 

В начале марта 2017 года 
состоялось открытие 
персональной выставки 
известного казахстанского 
художника Алексея Уткина. 
Алексей Уткин родился 
в 1949 году на Алтае в России, 
переехав в Алматы, поступил 
и окончил Государственный 
театрально-художественный 
институт. В 1974 году работал 
в школе-интернате №1 для 
глухих детей учителем 
рисования, а в 1995-м стал 
президентом некоммерческого 
объединения «Ассоциация 
глухих художников РК». Его 
богатая творческая биография 
насчитывает десятки выставок 
и наград. Автор известен 
своим колористическим 
мастерством. 
В экспозиции будут 
представлены графические 
произведения и живопись.

Триатлонный клуб в Esentai Fit&Spa
Esentai Fit&Spa, Esentai Mall, -1 этаж

С марта в Esentai Fit&Spa открылся триатлонный клуб в партнерстве 
с DW Coaching и Vino Bike. DW Coaching – лидер в сфере дистанционных 
тренировок, бренд будет представлять тренер Арсений Елисеев. Vino 
Bike – бренд казахстанских велосипедов, основанный олимпийским 
чемпионом Александром Винокуровым.

Викторина юных математиков в Haileybury 
Almaty
www.haileyburyalmaty.kz

Недавно в школе среди учеников Key Stage 2 (3–6 классы) школы 
Haileybury Almaty прошла ежегодная викторина «Мастер 
Математик». Во время проведения викторины все ученики работали 
в команде и находили нестандартные решения самых интересных 
математических задач.

KidsArt раскроет 
таланты вашего 
ребенка
KidsArt, Esentai Mall, 4 этаж

Наконец-то можно насладиться 
покупками и посвятить время 
себе! Придя всей семьей за 
покупками в Esentai Mall, у вас 
есть возможность оставить 
ребенка на 30 минут и более 
под присмотром опытных 
специалистов в нашей Детской 
Студии Творчества. KidsArt 
– это особенный, с любовью 
подготовленный мир, где 
перед малышом открыты 
удивительные возможности. 

Togas 
Togas, Esentai Mall, 3 этаж

В начале марта состоялось 
открытие текстильного бутика 
Togas. Философия компании 
основывается на семейных 
ценностях и стремлении 
создать идеальный дом, куда 
хочется возвращаться каждый 
день. Недаром девиз компании 
– Welcome Home. 



«И Бог создал 
женщину» 
Выставка уникальных 
фотографий Брижит Бардо. 
Открытие фотовыставки 
состоялось 4 марта.  Выставка 
продлится до 31 марта 2017 года 
на третьем этаже молла.

Сезон роскошных свадеб 
в The Ritz-Carlton, Almaty
www.ritzcarlton.kz/almaty

The Ritz-Carlton, Almaty помогает претворить 
в жизнь все самые невероятные идеи будущих 
супругов и поднимает проведение свадеб на 
новый уровень. Жителей южной столицы ждут 
просторный бальный зал, а также большое фойе 

с панорамным окном – прекрасная зона регистрации. В летнее 
время эту функцию выполняет уютная летняя площадка. Кухня 
и мастерство шеф-поваров поразят гостей удивительной 
гаммой всевозможных вкусов. 12 марта отель в партнерстве 
с французским журналом L’Officiel и компанией Extravaganza 
провел выставку L’Officiel Bridal Fair, послужившую своеобразной 
площадкой для экспертов и профессионалов.

NEXT воплощает детские мечты в реальность
NEXT, Esentai Mall, 4 этаж

Не секрет, что NEXT с легкостью сделает день рождения вашего ребенка 
незабываемым. Торты с именинными свечками, воздушные шары и сладкие 
пиньяты – все эти традиционные веселья всегда в уникальной подаче. Команда 
центров развлечений NEXT, как истинные профессионалы, никогда не стоят на 
месте. Тому свидетельствует впервые представляемая анимационная программа 
Minecraft. Теперь всеми любимая игра Minecraft в реальности и только в NEXT!

Теплый сезон в Six Senses Spa
www.sixsenses.com, Аль-Фараби 77/7, Esentai Tower, 20 этаж

Весна – это пора, когда наше тело нуждается в тщательном уходе 
и особом внимании. Специально для этого случая Six Senses Spa 
подготовил уникальную акцию: очищение, питание и увлажнение 
– три в одном, чтобы как следует подготовиться к лету. 

Чудесная атмосфера 
Super Rollers
Super Rollers, Esentai Mall, 4 этаж

Super Rollers – 
развлекательный центр, 
роллердром с  отличным 
покрытием для катания 
на роликовых коньках, 
веселой музыкой и чудесной 
атмосферой! 

К услугам гостей: 

1. Роллердром.

2. Веселые аниматоры, которые 
займут ваших детей играми 
и эстафетами. 

3. Уроки обучения катанию на 
роликах.

4. Проведение праздников для 
детей и взрослых на роликах.

5. Прокат роликовых коньков 
и амуниции.

Особой популярностью среди 
детей 12 лет пользуются игры 
в хоккей, нерф и бамперболл.

Super Rollers открыт 7 дней 
в неделю с 10 до 22 часов.

Летние концерты
Продолжаем серию летних 
музыкальных концертов на уже 
полюбившейся всем площадке 
Esentai Square.
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Театр в кино

Эксклюзивно представленный в кинотеатрах Kinopark 
проект Theatre HD с конца 2014 года собирает 
любителей театра, оперы и балета. На больших 
экранах кинотеатров проходят показы известных 
спектаклей из лучших театров мира, таких как 
Королевский Национальный театр и шекспировский 
театр «Глобус» в Лондоне, Королевская шекспировская 
компания в Стратфорд-на-Эйвоне, Метрополитен-
опера в Нью-Йорке, Большой театр в Москве, 
а также показы спектаклей-номинантов на ведущую 
российскую театральную премию «Золотая Маска». 
Кроме спектаклей, проект Theatre HD включает 
в себя уникальные фильмы-выставки Фила Грабски, 
которые переносят зрителя в музеи мира, чтобы 
в деталях рассмотреть полотна Моне, Вермеера, Ван 
Гога, Рембрандта и других легендарных художников. 
Впрочем, проект может похвастать не только именами 
живописцев, но и актеров спектаклей, известных 
по ролям в крупных проектах Голливуда: Бенедикт 
Камбербэтч, Рэйф Файнс, Хелен Миррен, Стивен Фрай, 
Марк Стронг, Кристофер Пламмер, Том Хиддлстон 
и многие другие.
Показы Theatre HD проходят в кинотеатрах Kinopark 
11 IMAX Сарыарка (Астана) и Kinopark 11 IMAX 
Esentai по вторникам и субботам. Все спектакли 
демонстрируются на языке оригинала с русскими 
субтитрами.
С полным расписанием проекта Theatre HD вы можете 
ознакомиться на сайте www.kinopark.kz. 

Проект Theatre HD 
в кинотеатрах Kinopark

СМОТРИТЕ В МАРТЕ-АПРЕЛЕ:

21 марта — 
«Комеди Франсез: Мизантроп»

28 марта — 
«Мет: Ромео и Джульетта» 

1 апреля — 
«Русалка» 

4 апреля — 
«Святая Иоанна» 

Esentai Mall, 4 этаж 

Театр в кино – явление новое, но никак не 
замещающее ни первое, ни второе. Миссия проекта 
Theatre HD – дать возможность каждому человеку 
увидеть шедевры мирового театра и изобразительного 
искусства, не покидая родной город. 



Читаем – 
смотрим 

Книга: Томас Мэлори «Смерть Артура»
Фильм: «Меч короля Артура»  
(премьера – 11 мая, в формате IMAX) 
Одно из первых англоязычных произведений в прозе – свод 
рыцарских романов, сочиненных в 1485 году бывшим рыцарем, 
который был осужден за грабеж и разбой. В эпоху классицизма 
«варварская» книга Мэлори была предана забвению вплоть  
до 1816 года. Обращаясь к событиям артуровской эпохи, автор 
объединяет их с событиями своего времени: описания битв 
обогащаются деталями сражений Алой и Белой розы, в которых 
участвовал он сам. Новый взгляд на легенду подарит ценителям 
фэнтези британский режиссер Гай Ричи. Его стараниями зрителю 
будет рассказана история свержения тирана Вортигема  
и восхождения на престол истинного короля Англии. 

Книга: Лорен Оливер  
«Прежде чем я упаду» 

Фильм: «Матрица времени» 
(премьера – 6 апреля)

Все совершают ошибки. А если есть шанс все исправить, 
но приходится повторять попытку до отчаяния снова  

и снова? В такой ситуации оказалась Саманта, никогда 
не знавшая серьезных проблем. Но одна роковая ночь 

все изменила. Пойманной во временную ловушку 
одного дня девушке предстоит исправить фатальную 

ошибку. Дебютный роман американской писательницы, 
выпущенный в 2010 году, сразу попал в список 

бестселлеров. Мировая премьера фильма состоялась  
в январе этого года на кинофестивале «Сандэнс».

Споры о том, что лучше: экранизация или оригинальный 
роман – бесконечны и стары как мир. Намного 
увлекательнее и эффективнее оценить обе точки 
зрения  – писателя и режиссера. Чем мы и предлагаем 
вам обязательно занять себя, учитывая, что все это 
можно сделать на территории Esentai Mall: купить книгу 
в семейном магазине «Меломан», а после – посмотреть 
премьеру фильма в кинотеатре Kinopark 11 IMAX Esentai.

Книга: Брюс Кэмерон «Жизнь и цель собаки»
Фильм: «Собачья жизнь»  
(премьера – 30 марта)
Книге принадлежит рекорд за самый высокий рейтинг читателей 
среди всех произведений, попадавших в список бестселлеров 
New York Times. Главный герой – пес, который, всякий раз 
рождаясь заново, обретает счастье в служении человеку. Автор 
убеждает нас в том, что собаки способны на чувства, доступные 
не каждому человеку. Сценарий фильма был написан Одри 
Уэллс по наброскам Кэмерона и его супруги, которая ранее 
принимала участие в разработке сценария к телесериалу «Новые 
приключения Лэсси». Режиссером стал известный знаток 
собачьей души Лассе Халльстрем, заставивший зрителей лить 
слезы своим пронзительным «Хатико».
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Анонс

Книжная 
оттепель

Esentai Mall, 3 этаж 

Подготовку к теплому сезону следует начинать на всех 
фронтах: оживить себя после зимней «спячки» и внешне, 
и внутренне. В этом помогут литературные союзники, 
которые появятся в новом сезоне на полках уютного 
семейного магазина «Меломан». 

Ларс Миттинг «Норвежский лес: 
Скандинавский путь к силе 
и свободе»
Обычная история о дровах, которая 
покорила мир. Норвежец Ларс Миттинг 
не планировал издавать свою книгу, тем 
более не ожидал, что она получит мировое 
признание в прикладной литературе. 
Автор исколесил Норвегию в поисках 
тех, кто рубит и отапливает, поскольку 
именно они обладают знаниями и опытом, 
накопленными веками. Какие бывают 
виды деревьев, как они горят и какое тепло дают, как выбрать 
инструмент для рубки – книга докажет, что топка дровами – это 
больше, чем просто механическая работа руками.

Елена Крыгина «Макияж»
Автор книги – beauty-эксперт и создатель популярного 
видеоблога о красоте на русскоязычном YouTube. Работа над 
изданием заняла более трех лет, большинство съемок проходило 
в студии Елены, а моделями стали обычные девушки. «Макияж» – 
это книга-вдохновение и практическое руководство. Этот свод 
приемов и практических знаний о мейкапе «для себя» можно 
листать в свое удовольствие, одновременно осваивая его как 
учебник, шаг за шагом повторяя на своем лице поэтапные схемы 
отдельных аспектов макияжа.

Скарлетт Томас «Орхидея съела их всех»
Новый роман английской писательницы – это парадоксальная 
семейная сага с множеством граней смысла. Читателю предстоит 
знакомство с судьбами членов семьи, получивших в наследство 
стручки с семенами, которые, по легенде, даруют владельцу 
просветление. Отправляясь блуждать в лабиринтах человеческого 
сознания, Томас обнаруживает парадоксальную связь между 
растениями и людьми. В обмен на вечную свободу и неземное 
блаженство растения требуют от героев отдать жизнь. Это 
история о «секретах» ботаники и обретении вечной свободы 
ценой смерти.

Ребекка Дотремер 
«Маленький театр 
Ребекки»
Одна из потрясающих 
творческих находок весны, 
где ажурные иллюстрации 
вырезаны с помощью лазера. 
Накладывая объемные 
изображения друг на друга, 
читатель сам становится 
режиссером волшебного 
театрального представления. 
Начать спектакль очень 
просто: стоит лишь подложить 
белый лист под любую 
страницу – это старт новой 
истории! Сюжет ограничен 
только фантазией: постепенно 
добавляя героев и наслаивая 
страницы одну за одной, 
создается волшебство. Автор 
– французская художница, 
которая создает книжные 
шедевры для детей от 5 до 15 
лет, трудится вдумчиво 
и кропотливо, выпуская в год 
не более 1–2 работ.



Сервисы 

Подарочная карта
Что может быть лучше, чем 
получать подарки? Пожалуй, 
только дарить их своим 
любимым и близким. Если 
вы затрудняетесь в выборе, 
преподнесите подарочную 
карту Esentai Mall, действующую 
на основе платежной системы 
MasterCard. Элегантно 
оформленная, она позволит 
дорогим вашему сердцу людям 
самим выбирать желанное 
во всех бутиках и ресторанах 
торгового центра, где 
расположены POS-терминалы. 
Услуга запущена совместно 
с Qazkom. Подарочную карту 
можно приобрести на консьерж-
стойке 1-го этажа Esentai Mall.

Esentai Mall стремится сделать ваше пребывание в торговом 
центре максимально комфортным. Совершая покупки, вы можете 
не переживать о возможном неудобстве. Для этого мы предлагаем 
следующие услуги:  

Valet Parking
Позвольте припарковать ваш 
автомобиль за вас! Все, что для 
этого нужно, – подъехать к глав-
ному входу Esentai Mall, где вы 
увидите табличку Valet Parking. 
Вам выдадут талон с номером 
автомобиля и временем въезда 
и припаркуют ваш автомобиль. 
При выходе из торгового центра 
вам оперативно доставят ваш 
автомобиль в указанное место. 
Стоимость услуги 1000 тенге, 
стоимость парковки оплачивается 
отдельно. 

Прокат детских колясок 
Чтобы облегчить пребывание 
в Esentai Mall родителям малышей 
от 6 месяцев до 3 лет, мы 
предлагаем уникальную услугу – 
бесплатный прокат прогулочной 
коляски-трости Inglesina 
Swift. Все, что вам нужно, – это 
заполнить заявку на консьерж-
стойке 1-го этажа, имея при себе 
удостоверение личности или 
водительские права. 

Семейная комната
Теперь не нужно иметь с собой 
чемодан детских мелочей, если 
вы пришли отдохнуть в торговый 
центр с ребенком, даже с груд-
ничком. Уютная комната, 
предназначенная для родителей 
с малышами, располагается на 
4-м этаже Esentai Mall. Здесь вы 
можете перепеленать малыша, 
воспользоваться специальными 
раковинами с теплой и хо-
лодной водой, пеленальными 
столиками, удобными креслами 
для кормления и отдельной 
уборной комнатой для детей. 

Quickpark
Для удобства постоянных 
посетителей запущены 
дебетовые парковочные карты 
Quickpark, действующие на 
условиях предоплаты. Эта услуга 
позволит вам не тратить время 
на оплату за паркинг. Детали 
можно уточнить на консьерж-
стойке 1-го этажа или на сайте 
www.esentaimall.com

Гардероб
Не нужно носить с собой 
в помещении верхнюю 
одежду. Для удобства наших 
посетителей предусмотрен 
гардероб, комфортно 
расположенный на 
4-м этаже, который открыт 
с октября по апрель каждый 
день без перерыва 
с 10.00 до 03.00.

Чистка обуви
Almaty Shoe Shine – это мастерская, расположенная на P1 этаже 
Esentai Mall, где вам профессионально, быстро, качественно 
и доступно почистят обувь. Во время чистки вы сможете отдохнуть 
в удобном кресле и почитать свежую прессу. Кроме того, имеются 
услуги по реставрации обуви, сумок, верхней одежды, аксессуаров 
и изделий из кожи, велюра, нубука и замши 
с достаточно широкой линейкой цветов. 



Стиль / Трансформация
 
Обилие флоры, все оттенки розового и желтого, приправленные 
силуэтами 80-х годов, – яркий коктейль трендов летнего сезона 
сподвигнет вас на полную ревизию гардероба.

Блузка, Jacquemus; 
брюки, Maticevski; 
колье, Marni – 
все Saks Fifth Avenue
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Тренд на флору едва ли удивителен 
в летний сезон, но, без сомнений, 
ярок и многофункционален.  
От шоколадной ультра-мини 
композиции Michael Kors, 
украшенной каменными цветами, 
до цветочного total look от Erdem – 
главная тенденция этого лета 
привносит романтичный флер 
любому образу.
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Тонкие, широкие, извилистые линии, оптические иллюзии 
и формы – этим летом мода становится графичнее! Этот 
неизменный тренд стал еще решительнее: суперъяркие 
горизонтальные и вертикальные полоски могут пересекаться, 
будучи широкими и узкими одновременно, как у Proenza Schouler, 
или мягкими и последовательными, как у Alexander Wang.
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Одержимость самой 
дикой декадой прошлого 
века продолжает 
править бал с новыми 
вариациями популярных 
силуэтов 80-х годов. Так, 
знаменитый объемный 
верх в наступающем сезоне 
создается не только  
с помощью подплечников, но  
и с применением виртуозных 
дизайнерских решений 
верха, как у Gucci и Kenzo, 
или в объемных рюшах 
Dolce&Gabbana.
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Мир моды, как Пикассо, 
переживает «розовый 
период» и предлагает новый 
сладкий способ увидеть моду 
через розовые очки. В тренде 
все оттенки этого цвета –  
от нежного цвета розового 
парфе до неоново-розовых 
монпансье. Если вы не готовы 
на подобный total look, вы-
бирайте что-то одно: симбиоз 
мягкого шелка и перьев в ко- 
ролевском розовом оттенке 
юбок у Prada, костюм цвета 
бутонов вишни от Ermanno 
Scervino или смелые оттенки 
цикламена и популярной 
фуксии в платьях Valentino.



Часы, Empire, -1 этаж, 
55 000 тг.

Топ, Victoria Beckham, 
Saks Fifth Avenue, 2 этаж, 

цена по запросу

Подарки

20 марта

 Туфли, Jimmy Choo, 2 этаж, 
цена по запросу

Тренч, Les Copains, 3 этаж,
цена по запросу

Sandro, 3 этаж, цена по запросу

Клатч, Dior, 1 этаж, 
цена по запросу

Чайный набор, «Унция», 
-1 этаж, цена по запросу

Серьги, Adaliz, 3 этаж,
52 900 тг.

Чемодан, Samsonite, 3 этаж,
54 700 тг.

Юбка, Sportmax, 
Saks Fifth Avenue, 2 этаж, 

цена по запросу

Сумка, Fendi, 1 этаж,
цена по запросу

Босоножки, Sergio Rossi, 
2 этаж, 198 000 тг.

Босоножки, Prada, 1 этаж, 
цена по запросу

День Земли
Дата, официально 
утвержденная ООН в 1971 году, 
приходится на день весеннего 
равноденствия. Поддержим 
всемирное движение в защиту 
общего глобального Дома, это 
не столько праздник, сколько 
повод еще раз задуматься 
о проблемах взаимоотношений 
человека и хрупкого 
окружающего мира.



Подарки

15 мая 

 Туфли, Jimmy Choo, 2 этаж,  
цена по запросу

 Ремень, Jimmy Choo, 2 этаж,  
цена по запросу

Anabi

Юбка, Dior, 1 этаж,  
цена по запросу

Sandro, 3 этаж, цена по запросу

Сумка, Burberry, 1 этаж,  
цена по запросу

Шарф, Louis Vuitton, 1 этаж,  
цена по запросу

iPad Pro 9.7,  iPoint, -1 этаж,  
от 259 900 тг.

Сумка, Prada, 1 этаж,  
цена по запросу

Кофта, Les Copains, 3 этаж,  
цена по запросу

Кольцо, Anabi Jewelry, -1 этаж,  
89 000 тг.

Тренч, Burberry, 1 этаж,  
цена по запросу

Платье, Il gufo,  
Saks Fifth Avenue, 3 этаж, 

цена по запросу
Туфли, Sergio Rossi, 2 этаж, 

215 000 тг.

День семьи
Самый теплый праздник, 
отмечаемый с 1993 года в честь 
ключевой ценности – семьи,  
как источника любви, уважения, 
солидарности и привязанности. 
С семьи начинается жизнь  
человека, являясь первой  
ступенью социализации,  
она остается хранительницей 
человеческих ценностей,  
культуры и исторической 
преемственности поколений. 



Подарки

9 июня 
Sandro, 3 этаж, цена по запросу

 Брошь, Louis Vuitton, 1 этаж, 
цена по запросу

Сумка, Hugo Boss, 2 этаж, 
цена по запросу

Топ, Marques Almeida, 
Saks Fifth Avenue, 2 этаж, 

цена по запросу

 Кроссовки, Baldinini, 
3 этаж, цена по запросу

 Кроссовки, Hugo Boss, 
3 этаж, 105 800 тг.

 Юбка, Maje, 3 этаж, 
цена по запросу

Сумка, Fendi, 1 этаж,
цена по запросу

 Брошь, Louis Vuitton, 1 этаж, 
цена по запросу

 Туфли, Elisabetta Franchi, 
3 этаж, 168 500 тг.

День друзей
День в честь одной из 
важнейших социальных 
ценностей, отмечаемый 
ежегодно 9 июня, основанный 
именно для того, чтобы, 
независимо от жизненных 
обстоятельств и различных 
перипетий, мы напомнили 
своим друзьям о том, как они 
важны для нас. 

Босоножки, Sergio Rossi, 2 этаж,
280 000 тг.

 Босоножки, Jimmy Choo, 2 этаж, 
цена по запросу

 Топ, Calvin Klein, Invisible Secret,  
3 этаж, цена по запросу
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Подарки

6 июля 

Детский купальник, Burberry, 
Saks Fifth Avenue, 2 этаж, 

цена по запросу

Топ, Prada, 1 этаж,  
цена по запросу

Детская юбка, Atelier de 
Courcelles, 3 этаж,  
цена по запросу

Топ, Prada, 1 этаж,  
цена по запросу

 Туфли, Jimmy Choo, 2 этаж,  
цена по запросу

 Туфли, Elisabetta Franchi,  
3 этаж, цена по запросу

Браслет, Anabi, -1 этаж,  
75 500 тг.

Клатч, Dior, 1 этаж,  
цена по запросу

Туфли Sandro, 3 этаж, 133 000 тг.

Apple Watch, iPoint, -1 этаж,  
от 134 900 тг.

Сумка, Ballin, 2 этаж,  
155 000 тг.

Ремень, Louis Vuitton, 1 этаж,  
цена по запросу

День поцелуев
В XIX веке на берегах Туманного 
Альбиона сочли, что поцелуй 
достоин того, чтобы иметь 
собственный праздник,  
и придумали один из самых 
романтичных дней, который 
является еще одним поводом, 
чтобы подарить свою любовь  
и тепло родным людям.



Новости моды
BACK IN TIME 
Alexander Terekhov 
представил лукбук 
новой коллекции 
сезона весна-лето 2017, 
вдохновленной эпохой 
80-х и 90-х годов. 
Основу коллекции 
составили платья 
разной длины  
и фасонов: сарафаны  
с цветочным принтом, 
модели в пол из 
плотного шелка  
и платья-рубашки. 
Alexander Terekhov, 
Esentai Mall, 1 этаж

ПРОСТОТА И УДОБСТВО 
Серия обуви и одежды прямого покроя, 
кожаные куртки и мокасины Gommino 
создают коллекцию весна-лето 2017. 
Простота и удобство, совмещенные  
с качеством люкс, которое ощущается 
теми, кто носит изделия Tod’s, 
полюбились многим и в этом сезоне 
особенно хорошо воспринимаются 
покупателями.  
Tod’s, Esentai Mall, 2 этаж 

МИЛАНСКИЕ МЕХА
В меховой бутик Angiolini 
уже начали поступать 
коллекции сезона 2017–2018 
с миланской выставки MIFUR. 
Приятная новость также в 
том, что только этой весной 
можно будет приобрести 
изделия из новой коллекции 
по специальным выгодным 
ценам. 
Angiolini, Esentai Mall, 1 этаж 

СТАВКА НА КАЧЕСТВО 
ANABI Jewelry – эксклюзив-
ные ювелирные украшения 
высочайшего качества из се-
ребра с золотым напылением 
в сочетании с камнями самой 
высокой пробы. Изделия 
собственного производства 
пропитаны энергетикой,  
делающей неотразимой  
каждую женщину.  
Anabi, Esentai Mall, -1 этаж  
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Новости моды
ALSARA 
Новая рекламная кампания 
Alsara by Damiani призвана 
подчеркнуть красоту 
казахской женщины. Alsara  
by Damiani представляет собой 
искусную интерпретацию 
казахских украшений и связь 
Востока и Запада.
Damiani, Esentai Mall, 1 этаж

СДЕРЖАННОСТЬ  
И ЭЛЕГАНТНОСТЬ 
Есть много способов, чтобы 
занять свое место в мире. 
Выбор Corneliani означает,  
что этот способ сдержанный  
и информированный.
Роскошные материалы 
Corneliani  присутствуют  
в самых классических  
изысканных цветах.
Corneliani, Esentai Mall, 1 этаж

РОСКОШЬ ВО ВСЕМ
Elizabetta Franchi старается уделять внимание  
не только шикарной одежде, но и любит устраивать 
грандиозные шоу, в которых всегда принимают 
участие известные топ-модели. Коллекция, как всегда, 
получилась шикарной, стильной и женственной.
Elizabetta Franchi, Esentai Mall, 3 этаж

СВОБОДА И РОМАНТИЗМ 
Местом съемки кампании стала 
Американская ривьера – солнечная 
Санта-Барбара в Калифорнии.  
В кадре героини предстают 
в разноцветном кружеве и 
украшенном цветочными или 
геометрическими композициями 
струящемся шелке из весенне-
летней коллекции бренда. 
Twin Set, Esentai Mall, 3 этаж

СИЛА И 
ЖЕНСТВЕННОСТЬ 
Этот сезон полностью 
посвящен стильному 
романтизму и 
сохранению образа 
современной 
женщины. Коллекция 
весна 2017 от Michael 
Kors сочетает в себе 
уверенные образы, 
подчеркивающие 
женственность в 
ярких, сочных красках. 
Сила и женственность 
– неповторимая 
комбинация. 
Michael Kors,  
Esentai Mall, 1 этаж



Новости моды

ВОСПЕВАТЬ ЕСТЕСТВЕННУЮ 
КРАСОТУ 
Liu Jo стремится показать 
природную красоту каждой 
женщины, раскрывая 
женственность через великолепие 
шика и придавая ей элегантности 
и динамичности.
Liu Jo стараются воплотить 
ключевые ценности, элегантность  
и качество в каждой коллекции.
Liu Jo, Esentai Mall, 3 этаж

ДЕНИМ
Небо, море  
и ранний летний 
свет послужили 
вдохновением для 
новой коллекции 
Maje. Глубокий 
синий, бледный 
индиго, свежий 
лазурный идеальны 
с яркими цветами. 
Сочетание денима  
с белым, бледно-
зеленым и красным 
составляет основу 
этой коллекции.
Maje, Esentai Mall, 
3 этаж

ЮНАЯ АТМОСФЕРА 
Деликатная палитра  
лазури и бежевого 
на фигуре еще 
больше подчеркивает 
мечтательное, гипер-
женское настроение. 
Коллекция выглядит 
напористо, но со вкусом, 
привнося более юную, 
сексуальную атмосферу.
Ermanno Scervino,  
Esentai Mall, 3 этаж

MARELLA 
В начале весны открылся бутик бренда 
MARELLA.  Это бренд женской одежды, 
которому свойственны простота, 
изящество и комфорт. Коллекции состоят 
из классических костюмов, вечерних 
нарядов и одежды в стиле casual.  
Marella, Esentai Mall, 3 этаж

ЛЕГКОСТЬ ВОЗДУХА 
Летняя одежда должна 
быть легкой и простой. 
Новая коллекция 
вдохновлена абсолютно 
легким материалом – 
парашютным. Дизайн 
служит вдохновением 
не только для 
функциональности,  
но и для формы. 
Hugo Boss, Esentai Mall, 
2 этаж

FANCY DAY 
Капсульная коллекция Ballin  
весна-лето 2017 – A Fancy Day –  
отказ от традиционного подхода  
и формальностей. Экстравагантная 
и веселая, коллекция – квинтэссен-
ция современного стиля и яркого 
геометрического рисунка, вдохнов-
ленного постмодернизмом 80-х. 
Ballin, Esentai Mall, 2 этаж 
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Новости моды

ЛЕНТЫ
В шоу весна-лето 2017 бренд Prada 
представил коллекцию новых сумок 
Prada Ribbon, в которую вошли  
модели с двойной «лентой»  
с асимметричным срезом  
в контрастной цветовой гамме.  
В коллекции сезона весна-лето 
2017 дается новое определение 
элегантности и лаконичности.
Prada, Esentai Mall, 1 этаж

АФРИКА 
Вдохновением для 
создания мужской 
коллекции весна-лето 
2017 послужила Африка, 
колыбель современной 
цивилизации.  
В цветовой палитре 
преобладают 
приглушенные тона, 
напоминающие  
о саванне, а детали 
верхней одежды 
позаимствованы 
у классической 
экипировки для сафари.
Louis Vuitton, Esentai 
Mall, 1 этаж

РОК-Н-РОЛЛЬНЫЙ ДУХ 
ГОЛЛИВУДА 
В этом сезоне MAX&Co. 
представляет легкую весенне-
летнюю коллекцию, в основе 
которой лежат струящиеся 
силуэты, легкие ткани  
и солнечные оттенки 
побережья Лос-Анджелеса. 
Одежда и аксессуары 
предназначены для создания 
неповторимого образа в любое 
время. 
MAX&Co., Esentai Mall, 3 этаж

МУЖСКОЕ ЖЕНСКОЕ 
Эта коллекция Simonetta Ravizza 
исследует мужскую вселенную, 
традиционный пошив одежды  
и современное видение дизайнера. 
Одежда, позаимствованная  
из мужского гардероба, заново 
воплощенная в эксклюзивных  
процессах, украшена 
геометрическими рисунками навахо.
Simonetta Ravizza, Esentai Mall,  
2 этаж

СВЕЖЕСТЬ
Бренд Via Delle Perle является успешным 
итальянским модным игроком, который 
работает со многими известными дизайнерами 
и модными домами. Сменив практически всю 
стилевую концепцию, бренд предстал в новом 
облике. Коллекция получилась очень красивой  
и стильной. Радует абсолютно каждый образ.
Via Delle Perle, Esentai Mall, 3 этаж



Экспертиза 

Розовый период
Сандалии Baldinini станут непременным спутником любого образа благодаря 

удобству и цветовому решению в виде самого главного цвета сезона  
весна-лето 2017. Изделие выполнено из натуральной телячьей кожи мягкого 

пастельного оттенка и украшено сверкающими золотыми заклепками. 
Baldinini, Esentai Mall, 3 этаж 

Высота каблука 
3.5 см

Высота 
платформы  

2.5 см

Ремешок с пряжкой  
и металлические заклепки

Кожаный  
футбед

100% кожа теленка

Двуцветная тракторная  
подошва из легкого  

полимера
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Факты

Мода в цифрах: 
Marni 

 Marni – итальянский бренд, основанный в 1994 году супругами Консуэло  
и Джанни Кастильони, специализирующийся на производстве женской, 

мужской и детской одежды, обуви и аксессуаров.
Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 2 этаж 

16  фирменных магазинов по всему 
миру. Каждый магазин Marni создан по 
уникальному дизайну архитектурной 
компании Future Systems в стиле хай-тек 
и имеет свой неповторимый интерьер и 
цветовое оформление. 

В 2006  году открылась онлайн-
платформа marni.com, где у поклонников 
бренда появилась возможность купить 
коллекции, которые создаются в брендовом 
ателье в Италии и не делаются по лицензии 
ни в одной другой стране. 
 
 
В 2010  году Marni принял участие 
в благотворительном проекте Children’s 
imaginary world. В преддверии Рождества 
бренд выпустил лимитированную 
коллекцию холщовых сумок. В качестве 
принтов были использованы детские 
рисунки. Прибыль от продаж перечислили 
в детские больницы, образовательные 
учреждения и ассоциации. 
 
 
В марте 2012  года Marni создал 
успешную капсульную коллекцию 
совместно со шведским брендом H&M. 
Это не единственная коллаборация 
бренда, самые известные коллаборации 
были созданы вместе с The Rug Company, 
Ladurée, Current/Elliott. 
 
 
В 2012  году бренд Marni вошел  
в состав конгломерата Only the Brave (OTB),  
в число которого входят такие бренды, как 
Diesel, Maison Margiela, Viktor&Rolf и др. 
 
 130  миллионов евро – сумма 
совокупного дохода бренда в год на данный 
момент.



Мастерство ручной 
работы

Дорога к совершенству

д е т а л и

  Союз мастерства ручной работы и высоких технологий в новой коллекции Corneliani 
создает характерный образ истинного английского джентльмена. Результат опыта  
в обувном искусстве с особым вниманием к деталям, декоративным перфорациям  

и используемым материалам обеспечивает удобство  
и функциональность в любое время суток.    

100% кожа теленка Туфли-оксфорды  
с отверстиями

Сверхлегкая 
резиновая подошва

Corneliani, Esentai Mall, 1 этаж 

Экспертиза 
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История бренда

Ciao Italy, 
ciao Montmartre!
Les Copains, Esentai Mall, 3 этаж

Кадр из съемки Les Copains  
1988 г.

Звезды новой революции стиля 
собираются вместе в «Кафе-дез-Англе», 
«Палладиуме» и модных местечках 
Монмартра.  
В это время популярностью пользуется 
радиопрограмма Salut Les Copains 
о художниках бульвара Сен-Мишель 
и образе их жизни. Основатель бренда 
Марио Бандьера находился в подобном 
месте в компании друзей, когда в беседе 
один из них предложил ему заняться 
производством одежды.  
Вернувшись в Италию, Марио запустил 
первую линию одежды, сделав упор 
на трикотаж. 
В 70-х годах компания начинает 
смешивать палитру цветов из 
мира искусства с инновационными 
технологиями. Внимание к деталям 
и изысканным материалам, а также 
способность реагировать на нужды 
потребителей быстро и эффективно 
являются отличительными чертами 
коллекций Les Copains и Blue Les 
Copains. 
Бренд продается более чем в 1000 точках 
продаж по всему миру и поддерживает 
партнерские отношения  
с эксклюзивными универмагами по 
всему миру, такими как Saks Fifth 
Avenue, Harrods, Takashimaya, Isetan, 
Esentai Mall и другими. 
Но, несмотря на то, что компания 
развивается на протяжении многих 
лет, трикотаж из кашемира навсегда 
останется первой любовью Les Copains.

История Les Copains  
берет начало с Парижа  
1960 годов.  
Французская столица 
была лидером культурного 
возрождения и землей 
вдохновения.  



Новое имя 

В городе Vesna

Ирина 
Арсланова, 
основатель 
бренда Vesna

«Vesna изначально был экспериментальным проектом, 
я действовала, полагаясь исключительно на чутье, интуицию 
и чувство любви к моде и качеству. Я ушла с работы и посвятила 
время созданию первой коллекции юбок. На городской 
выставке всего за пару дней мы продали их все, а у меня 
появился небольшой бюджет и, главное, понимание того, что 
останавливаться нельзя. Сейчас до сих пор спрос на юбки не 
падает, многие знают нас именно по ним.
Для Vesna я стараюсь реализовать свое видение в коллекции «для 
жизни». Мы производим одежду в сегменте middle-up. Каждая 
вещь коллекции – это что-то выделяющееся в толпе, но при 
этом абсолютно носибельное, сочетающееся с большей частью 
гардероба. Это то, что можно носить каждый день.   
Для нашего бренда, которому в этом году исполняется четыре 
года, поддержка Esentai Mall и открытие своего pop-up магазина 
на территории торгового центра – это новый уровень развития. 
Мы нацелены на долгосрочные планы, но для нас важно делать 
одежду такой, чтобы она нравилась нашим покупателям во 
всех смыслах. Такая и есть Vesna: многогранная, искренняя, 
отечественная».

В современной реальности, в ее темпе и скорости главную роль сыграл 
эстетический комфорт. Ценится одежда, в которой можно ежедневно 

«сворачивать горы», но при этом оставаться стильной. Недавно открывшийся 
в Esentai Mall бренд Vesna именно для таких героинь своего романа: активных, 

вдохновляющих, смелых. 
Vesna Store, Esentai Mall, 3 этаж
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Драгоценная муза 

Объект желания

Блистательная коллекция ювелирных украшений в честь легендарной 
итальянской актрисы и певицы Софи Лорен отражает ее чарующую красоту 

и роскошную элегантность. 

 Восхитительные концентрические круги, украшенные струящимся 
каскадом бриллиантов, плавно сплетаются, олицетворяя завиток волос, 

и дарят ощущение соблазнительной женственности и чистоты.
Damiani, Esentai Mall, 1 этаж



Какое украшение было самым первым 
или же самым важным в вашей жизни?
Самым главным украшением для души было 
первое кольцо от папы. Самым важным для сердца 
– конечно же, обручальное кольцо от мужа.

Какие ювелирные тренды, на ваш взгляд, сегодня 
наиболее актуальны?
Не люблю слово «тренды», особенно учитывая, 
что мода циклична. Могу сказать, что камею 
полюбила еще со студенческой скамьи и 
она всегда актуальна. Но все же считаю, что 
ювелирные украшения должны быть вне  
моды и вне времени. Они должны нести свою 
главную функцию – украшать.

Какие формы и материалы вы используете при 
создании коллекций?
Последняя коллекция «Богема» связана с темой 
свободы и легкости. Она навеяна эпохой свободы 
70-х и в ее основе перья как символ времени.

Расскажите о ваших ароматах. Как к вам пришла 
эта идея? 
Я абсолютный фанат ароматов. Сначала я 
создавала их для себя. Потом появилась идея 
создать аромат бренда с нотами василька 
(который является главным символом бренда), 
так появился Excellent. Но хобби переросло в 
работу и невозможно было остановиться на одном 
аромате. Так, появились первые семь: Flawless, 
Rose Cut, Pigeon’s Blood, Vivid, Fancy, D и Excellent 
– повторяющие наименования камней редчайших 
характеристик. Сейчас коллекция насчитывает 
уже девять ароматов.

А какие изделия оказались самыми продаваемыми 
за историю вашего бренда?
Их много, к счастью. Но камеи и кисточки можно 
смело назвать «лицом» бренда.

Какие у вас стратегические планы на ближайшие 
пять лет?
Большие планы. Заранее не хочу раскрывать все 
карты. Компания находится в стадии развития,  
и это прекрасно.

С какими сложностями вы столкнулись в процессе 
становления вашего бренда?
Их было множество, но я запоминаю только 
хорошее. Самое трудное –  это принимать 
непосредственное участие во всем: от выбора 
камней до упаковки, но когда получаешь истинное 
удовольствие от своей работы, то это только  
в радость. Конечно же, одна из главных проблем – 
найти руки, которые понимают тебя, твое видение  
и соответствуют твоим же требованиям качества.

Интервью

Вечные ценности  

«Самое сложное – контроль 
качества. Я перфекционист  
и требую идеала качества»

Yana – это молодой и успешный  бренд, полюбившийся 
широкой публике благодаря своим эксклюзивным 
изделиям высокого ювелирного искусства. Unique As You 
побеседовал с основателем компании дизайнером Яной 
Расковалой об успехе и любимых украшениях.

Yana, Esentai Mall, 1 этаж
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Интервью

Скажите несколько слов 
о технологии изготовления, 
что во всем этом процессе 
самое сложное?
Самое сложное – контроль 
качества. 
Я перфекционист и требую 
идеала качества.

Кто отбирает камни для ваших 
ювелирных изделий? 
Камни в первую очередь 
отбираю лично я вместе с 
командой профессиональных 
геммологов, отслеживающих их 
качество.

Где производятся украшения Yana?
В разных местах, в зависимости от сложности 
изделия. Вся ручная эксклюзивная работа – 
производство исключительно русских ювелиров. 
Не зря во всем мире русские ювелиры были 
поставщиками всех монарших домов и считались 
самыми сильными.

Расскажите, какие ключевые ценности 
и конкурентные преимущества отличают ваши 
изделия от других ювелиров?
Я не пытаюсь ни с кем конкурировать. Это 
неправильно и неэтично. В первую очередь 
все изделия YANA проходят через меня и 
мое мироощущение. Соответственно, несут 
частичку моей души. Я считаю, что в наше время 
технологий – это особенно важно.

Расскажите, какой вы видите себя через десять 
лет? 
Через десять лет я вижу бренд YANA 
представленным в ключевых частях света. Но не 
будем забегать вперед. Будем просто продолжать 
творить и радовать своих клиентов. Это самое 
главное.



ИСКУССТВО

Кулоны, 
коллекция 
Liens, Chaumet, 
розовое золото, 
бриллианты, 
бирюза, 
перламутр, 
ляпис-лазурь.
Ювелирная 
галерея, 1 этаж
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Отражение  иногда показывает больше, чем отражающий его объект.
Под стать теплому сезону грани бриллиантовых дорожек находят свои 
переливы в гипнотическом зазеркалье контрастов. 
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ОТРАЖЕНИЯ

Браслет и кольцо, 
коллекция 
Tango, Pomellato, 
розовое золото, 
танзаниты, 
аквамарины, 
сапфиры.
Ювелирная 
галерея, 1 этажц
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Колье Arpeggia 
Five Line, 
белое золото, 
бриллианты, 
De Beers

Все Yana (снизу 
вверх):
серьги, белое 
золото, 
празиолиты, 
топазы.
Серьги, белое 
золото, топазы.
Серьги, 
белое золото, 
аметисты, 
топазы.
Ювелирная 
галерея, 1 этаж

импровизацияювелирная



Браслет «Дива», 
кольцо «Мисс» 
из дизайна 
«Ирисы», 
коллекция 
«Посвящение 
Клоду Моне», 
золото, эмаль, 
FREYWILLE.
Ювелирная 
галерея, 1 этаж

волнам

по



Кулоны, розовое 
золото, бриллианты, 
малахит.
Браслет, розовое 
золото, малахит  
и перламутр.
Все коллекция Diva’s 
Dream, Bvlgari.
Ювелирная галерея,  
1 этаж

бесконечностисимвол



Браслет  
и серьги, 
Damiani, 
коллекция 
Juliette, 
розовое золото, 
аметисты.
Ювелирная 
галерея, 1 этаж
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Браслет, Dada 
Aгrіgoni; серьги, 
Soara, серебро, 
бутик Jade.
Ювелирная 
галерея, 1 этаж

Фото: 
Олег Зуев
Стиль:  
Асель Абилхамит

Реминисценция
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Часовые тренды

Маховик времени

Breitling Avenger Hurricane
Новая модель стартует в новой версии, сочетающей сверхлегкий 
и при этом массивный корпус, выполненный по технологии 
Breitling и высокоточный механизм, изготовленный 
мануфактурой Breitling, Caliber 01. Это хронограф, который 
создан для преодоления самых сложных миссий.
Бутик Breitling, 1 этаж

Tissot T-Touch Expert Solar
Приветствуем обновленную инновационную модель первых сенсорных 
часов, работающих на солнечных батареях. Солнечные лучи, падающие 
на циферблат не только снабжают энергией специальное покрытие 
Super-LumiNova®, благодаря которому стрелки, деления и другие 
детали циферблата светятся в темноте, но и заряжают аккумулятор 
часов, обеспечивая работу многочисленных функций. 
Бутик SWISS TIME, 1 этаж

Omega Speedmaster Dark side of the Moon 
Достижения астронавтов космического корабля «Аполлон-8» 
вдохновили часовых мастеров OMEGA на создание 
часов Speedmaster Dark Side of the Moon. Это результат 
передовых технологий: их черный цельнокерамический 
корпус изготовлен из оксида циркония, а их наименование 
ассоциируется с космосом, полным тайн и загадок.
Бутик Omega, 1 этаж

TAG Heuer Aquaracer Lady 
Обновленный корпус имеет увеличенный диаметр и обладает 
гармоничными пропорциями – ни одной лишней детали. 
Модель выполнена из керамики и украшена декоративными 
элементами из розового золота. Модель Aquaracer отличается 
надежностью и сохраняет водонепроницаемость до глубины 300 м.
Бутик SWISS TIME, 1 этаж

Longines Equestrian Collection
Часы, в формах и материалах которых прослеживается 
связь с миром верховой езды, выпущены в знак 
глубокого уважения к традициям конноспортивных 
соревнований. Экстравагантные модели из этой 
коллекции с эмблемой в виде крылатых песочных 
часов воплощают в себе элегантную аллегорию 
эстетики конного спорта.  
Бутик Longines, 1 этаж



Изумрудный город

Ювелирные тренды

Все изделия представлены в Esentai Mall, 1 этаж

Будь то шестиугольные фрагменты чешуи или изумрудные дорожки, 
обвивающие запястья, – эти элементы одинаково пленяют, подобно 

гипнотическому взгляду змеи. Притягательная сущность рептилий – один 
из самых любимых и популярных символов ювелирного мира. 

Casato

Bvlgari

Ch
au

m
et

Bvlgari

Bvlgari

Damiani

De Beers
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Ювелирные тренды
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op
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Chaumet
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Небесная лазурь
От воздушного оттенка морской волны до благородной бирюзы неба – две манящие 

бездонные стихии, каждую из которых ювелиры воплощают в глубине мерцания 
драгоценностей. На такие камни можно смотреть бесконечно, как и на чистое небо 

или синеву моря.
Все изделия представлены в Esentai Mall, 1 этаж



На Айнур: платье, Balmain,  
Saks Fifth Avenue. 
На Аише: костюм и сумка,  
N°21, Saks Fifth Avenue. 
На Алане: бомбер, Tiny Cottons  
и юбка, Tutu Vintage Pink,  
бутик Happy Kingdom;
сумка, Numero Uno 

сказки 
на 

ночь

Айнур @ainurb 
Аиша и Алана 

Магия детского 
мира полна 
фантазий  
и сказок. Чтобы 
получить билет  
в этот 
волшебный край, 
нужно мечтать 
вместе с ними. 
Это история 
о том, как 
родители  
с малышами не 
только верят 
в чудеса, но 
и творят их 
сами, создавая 
сценарий 
лучшего на свете 
детства. 



Маржан  
@marzhana.mmc 
и Эмин

Айнур @ainurb 
Аиша и Алана 
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На Тимуре: футболка  
Zadig&Voltaire. 
На Томирис: платье,  
Oscar de la Renta, Saks Fifth Avenue 

тимур актаев  
и томирис



На Маншук: платье, Gucci. 
На Малике: сумка, Louis Vuitton 

маншук @malli_malli
малика и алидар 
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Асель Джабасова 
Инжу и Ернар 



На Сусанне: 
тренч ,Viсtoria Beckham, Saks Fifth Avenue;
сумка, Louis Vuitton 
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Сусанна @grigsus  
и Тея 
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диля @sadudilya и дарин 

Фото: Олег Зуев  
MUAH: Алия Азамат



Фото: Олег Зуев
Стиль: Асель Абилхамит
MUAH: Анастасия Меденова,  
Irina Khaber Team

360
Романтика на грани предельного, 
геометрические элементы вкупе с причудливыми 
силуэтами 80-х годов и контрастной 
асимметрией выражают модный почерк  
теплого сезона в движении.
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Топ, Marni; брюки, Delpozo; 
сандалии, Angela Chiara — 
все Saks Fifth Avenue



Жакет и брюки —
все Solace; 
сумка, Céline —
все Saks Fifth Avenue



Платье и юбка — все Jacquemus, Saks Fifth Avenue; 
туфли, Elisabetta Franchi
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Блузка, Marques Almeida; 
брюки, Ellery; блейзер, Balmain —  
все Saks Fifth Avenue; 
сапоги, Zadig&Voltaire
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Экспертиза 

Пасторальная симфония
Особого внимания заслуживают сумки из новой фееричной коллекции Fendi  
весна-лето 2017. Эта компактная модель квадратной формы с контрастными 

фестончатыми кромками – определенный must have. Клапан украшен контрастной 
вышивкой и романтическим узором в виде бантов красного цвета, выполненных  

в форме трехмерных аппликаций. 
Fendi, Esentai Mall, 1 этаж 

Фурнитура из металла 
с палладиевым 

покрытием

д е т а л и

100% кожа теленка Металлические 
заклепки  

из оргстекла

Внутреннее 
отделение  

с фальцами 
и жесткой 

перегородкой
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Стиль жизни / 
Смена 
поколений

Мужская рубашка, Sandro. 
Женская рубашка, Maje

Сохраняя связь между поколениями, мы, тем не менее, изменили 
приоритеты и ценности. Но персонажи любого времени объединены 
стремлением достигать поставленных целей. Герои номера доказывают, 
что добиваться высот нужно исключительно в любимом деле.  
А вдохновением послужит история и мгновения опыта прошлого.  



Блузка, Liu Jo

Фото: Олег Зуев
MUAH: Анастасия Меденова, 
Irina Khaber Team

Гульбану Азимханова 
Мисс Казахстан 2016

Кто является для вас ориентиром 
в профессии?
Народная артистка СССР Бибигуль 
Тулегенова. Ее непревзойденный 
талант и огромное трудолюбие 
всегда восхищали меня. Несмотря 
на тяжелые годы она всегда была 
предана свой профессии. По сей 
день в свои 87 лет Бибигуль 
Ахметовна ведет достаточно 
активную светскую культурную 

жизнь, преподает и является 
кумиром молодых исполнителей. 
Она настоящий профессионал.

Как приходит ощущение 
достижения своей цели? 
Где границы и пределы?
Ощущение достижения цели 
приходит с миром и гармонией 
в душе. Начинается все 
с маленькой мечты, которая 
позже перерастает в цели. Когда 
понимаю, что вот она и я смогла ее 
достигнуть, внутри меня возникают 

непередаваемые ощущения. Но в то 
же самое время понимаешь, что нет 
границ и пределов. Никогда нельзя 
останавливаться. Нет цели – нет 
будущего.

Какой полезный совет вы получили 
за последнее время и от кого?
Лучшие советы всегда дают 
родные и близкие. Затрудняюсь 
назвать совет за последнее время, 
но согласна со своей мамой, 
которая всегда говорит, что «все в 
свое время. И не надо торопиться».

Heads up
 
Менять мир вокруг себя 
никогда не поздно. Шесть 
героев, «перезагрузивших» 
свою жизнь, подражая игре 
Heads Up, примерили на 
себя личности своих героев 
и поделились намеченными 
целями и новой системой 
координат. 
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Водолазка, Sandro

Магжан Сагимбаев
путешественник
  
Кто является для вас ориентиром 
в профессии?
Я будущий и я прошлый, вот мои 
ориентиры в жизни и профессии. 
Никогда не делал себе кумиров. 
Каждый человек рождается 
с разными возможностями 
и способностями, и равняться на 
кого-то априори неправильно. 

Как приходит ощущение 
достижения своей цели? Где 
границы и пределы?
Изначально надо ставить 
определенные цели и задачи, 
чтобы идти к ним и осуществлять. 
Достигнув цели, приходит то 
самое ощущение эйфории. Границ 
не существует! 

Какой полезный совет вы получили 
за последнее время и от кого?
Терпение и выдержка – это залог 
успеха во всем! Этот совет я 

получил, находясь в Антарктиде по 
пути на Южный географический 
полюс, от наставника Нурлана 
Абдуова.

Если бы вы могли пригласить на 
ужин любого человека в мире, кого 
бы вы позвали?
Это был бы Жак Фреско – 
промышленный дизайнер, 
социальный инженер, футуролог, 
архитектор, ученый-самоучка 
и изобретатель. Его лекции 
изменили восприятие мира многих 
людей на планете Земля. 
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Суинбике 
Сулейменова
Режиссер, оператор, художник

Кто является для вас ориентиром 
в профессии?
Сауле Сулейменова.

Как приходит ощущение 
достижения своей цели? Где 
границы и пределы?
Главное, процесс, но работа, так 
же как и ошибки, как говорил мой 
мастер-руководитель Аубакир 

Сулеев, не скроешь от глаз. «Экран 
не лжет» – лучший показатель 
качества и отдачи.

Какой полезный совет вы получили 
за последнее время и от кого?
Дистанция личного пространства.

Если бы вы могли пригласить на 
ужин любого человека в мире, кого 
бы вы позвали?
Пригласила бы на ужин 
Бахытжана Цоя, современного 
алматинского художника.

В интервью можно ответить 
самому себе на многие вопросы, 
на какой вопрос вам всегда 
хотелось ответить?
«Что бы вы сделали для своего 
народа?» 
Образование. И в последнее 
время я все больше убеждаюсь 
в важности общего образования 
и мечтаю о разработке новой 
базовой программы для начальной 
школы.
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Блузка, Max&Co.

Зауре Розмат 
Основательница The Steppe

Кто является для вас ориентиром 
в профессии?
Для меня ориентиром в профессии 
являются люди, которые не просто 
талантливы, а в первую очередь 
трудолюбивы. Например, Стив 
Джобс не был разработчиком 
технологий, но его менеджерские 
способности и видение помогли 
ему собрать и привлечь в проект 
талантливых людей. 

Как приходит ощущение 
достижения своей цели? Где 
границы и пределы?
Цель должна быть, без цели 
человек просто существует, а вот 
границ нет. Мы вольны делать 
то, что хотим и во что верим. 
Никто и ничто не должно нас 
останавливать. 

Какой полезный совет вы получили 
за последнее время и от кого?
Работайте с теми, с кем 

комфортно. Верю, что в бизнесе, 
как и в жизни, все возвращается, 
как бумеранг. Важно быть 
человеком слова и дела.

Если бы вы могли пригласить на 
ужин любого человека в мире, кого 
бы вы позвали?
Королевскую чету Иордании. 
Короля Абдаллаха и королеву 
Ранию. Этой семье удается 
поднимать уровень образованности 
в стране, а также вести 
правильную внешнюю политику. 
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Динара Асанова
Директор организации Women 
Of Kazakhstan

Кто является для вас ориентиром 
в профессии?
Эталоном профессионализма, 
трудолюбия, созидания 
и вдохновения для меня является 
моя мама, которая всегда 
поддерживала меня во всех 
начинаниях. Когда в юности я 
изучала английский язык по 
песням Майкла Джексона,  она 
активно принимала участие в 
мероприятиях нашего фан-клуба. 

Как приходит ощущение 
достижения своей цели? Где 
границы и пределы?
Как только человеку удается 
сделать самое сложное, достигнуть 
самой важной цели – найти 
себя, что всегда непросто, 
цели становятся факторами 
достижения совершенства. 
Главное, чтобы сам процесс 
преодоления преград 
к целям приносил удовольствие. 
Цели бесконечны, достигнув 
очередной, уже думаешь 
о следующих. 

Какой полезный совет вы получили 
за последнее время и от кого?
Полезные советы всегда можно 
найти в хороших книгах. Самый 
полезный совет во все времена – 
читать. 

Если бы вы могли пригласить на 
ужин любого человека в мире, кого 
бы вы позвали?
Нурсултана Абишевича 
Назарбаева. Он смог выстроить 
и изменить многонациональный 
Казахстан и войти в мировое 
сообщество.  
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Рубашка, Sandro

Алим Заиров
композитор

Кто является для вас ориентиром 
в профессии?
Современный немецкий пианист 
и композитор Нильс Фрам.

Как приходит ощущение 
достижения своей цели? 
Где границы и пределы?
Когда я понимаю, что 
музыкальный ряд сложился 
воедино. А полету мысли никогда 

не было предела и границ – тут уж 
куда кривая воображения выведет.

Какой полезный совет вы получили 
за последнее время и от кого?
Редко прислушиваюсь к советам, 
так уж сложилось. Но 
единственный, который 
отпечатался очень сильно 
в сознании: «Не важно, сколько ты 
выиграешь наград за свою жизнь 
и сколько это тебе принесет 
финансов, важно оставить 
наследие после себя!»

Если бы вы могли пригласить на 
ужин любого человека в мире, кого 
бы вы позвали?
Земфиру.

В интервью можно ответить 
самому себе на многие вопросы, на 
какой вопрос вам всегда хотелось 
ответить?
«Алим, что двигает тебя вперед 
и никогда не дает опускать руки?»



Для дома

Обновление

Ожившая сказка 
от Yves Delorme  
Комплект Parure Ivoire – это 
нежно-кремовый сатин, 
на котором оживает 
мифическая жар-птица 
благородными оттенками 
золота и драгоценных 
камней: топаза, сапфира, 
турмалина и аметиста. 
Yves Delorme также 
предлагают дополнить 
комплект махровыми 
халатами и полотенцами, 
выдержанными в едином 
стиле. 
Цена комплекта 450 000 тг. 
Esentai Mall, 3 этаж

Набор полотенец 
от Togas
Набор полотенец 
«Ар-деко» не 
оставит никого 
равнодушным: 
даже самый 
требовательный 
эстет по 
достоинству 
оценит не только 
утонченный 
жаккардовый 
орнамент, но 
и роскошную 
мягкость 
полотенца.
Цена по запросу
Esentai Mall, 3 этаж

Привнести свежесть и новизну в интерьер своего дома, создать вдохновляющую 
обстановку. Бутики Empire, Togas и Yves Delorme предлагают широкий выбор 

нестандартных, но комфортабельных и уютных решений для вашего дома! 

Набор для ванны «Шашак» 
от Empire
В культуре кочевников был 
широко распространен способ 
украшения предметов быта 
бахромой, которая также 
носила некий символ оберега, 
защищающего дом от злых духов. 
Убранства юрты вдохновили 
художников дизайн-студии 
Empire на создание коллекции 
«Шашак». 
В набор входят: дозатор для 
лосьона, стакан для щеток, 
стакан для пасты, мыльница.
Цена 22 000 тг.
Esentai Mall, -1 этаж

Тренд на флору 
от Yves Delorme 
Декоративные гобеленовые 
подушки от Yves Delorme из 
коллекции IOSUS из 100% хлопка 
привнесут новомодный почерк 
в интерьер вашего дома. 
Стоимость наволочек 35 000 тг.
Esentai Mall, 3 этаж 



Капсула времени
Интервью

Elements, Esentai Mall, 3 этаж

Нишевый парфюмерный бренд ARQUISTE известен тем, 
что с помощью редчайших ингредиентов восстанавливает 
опыт конкретной даты и места, позволяя путешествовать 
в истории. Его основатель Карлос Убер доказывает это, 
создавая новые ароматы вне времени. 

Бренд ARQUISTE – объединение 
трех слов: architecture, history, art. 
Сколько процентов от каждого из 
них сегодня вы помещаете в свои 
ароматы? 
Я думаю, что все три 
составляющие части в равной 
степени присутствуют в 
продукции ARQUISTE.  Когда мне 
удается составить идеальный 
баланс триединства, во мне 
кипит креатив и абсолютно 
синестетический опыт, когда я 
могу обонять, чувствовать и даже 
видеть время и запечатленный 
момент, который остается в 
голове. В тот момент я знаю, что 
должен сохранить это для того, 
чтобы его могли испытать другие. 
Главную концепцию в этом сезоне 
мы вложили в наш новый запуск  
ÉL и ELLA. Они разработаны 
совместно с парфюмером 
Родриго Флоресом-Ру и были 
хорошо приняты парфюмерным 
сообществом и потребителями  
в этом сезоне. Интересно 
наблюдать, как ароматы дают 
возможность распустить волосы 
и почувствовать в себе живую, 
животную сторону, о которой они, 
возможно, не всегда знали. Можно 
и заменять их – мужчинам носить 
ELLA, женщинам – ÉL.  
Это современный способ 
раскрыть их. Кстати, в этом 
году мы представим миру свечу, 
вдохновленную той же эпохой, 
которая будет дополнять ароматы. 

Ваши ароматы сопровождаются 
образными историями. Что 
появляется на свет в первую 
очередь: аромат или история? 
Я пишу их самостоятельно. 
Невыдуманная история делает 
аромат настоящим и аутентичным  
и является результатом 
тщательного исследования 
события, актуального во 
времени. Идея приходит из 
эпох, вдохновляющих меня. Я не 
ищу конкретных ароматов для 
создания. Я постоянно читаю  
и путешествую, чтобы обнаружить 
какое-то место, пейзаж, дом, 
историю, что выразило бы во 
мне желание восстановить 
обонятельный опыт.

Расскажите об аромате, связанном 
с воспоминанием и переживанием? 
ÉL и ELLA – это глубоко  
личное. Я был вдохновлен 
воспоминаниями отца  
об Акапулько в 1970 годы  
и о том, что он испытывал, будучи 
там. Чем больше я исследовал эту 
эпоху, тем больше мне хотелось 
пересказать историю посредством 
запаха. Мысли об аромате смогут 
вернуть в прошлое, несмотря на 
то, что он достаточно современен, 
чтобы вы смогли наслаждаться 
им сегодня. Flor у Canto основан 
на чувствах и событиях, которые 
также являются особенными для 
меня. Вдыхая его, я возвращаюсь 
обратно в детство, где дома тебя 
всегда встречает ваза свежих 
тубероз.

Каждый из ароматов ARQUISTE – 
это дань месту, времени, истории 
и персонажам – связь имеет очень 
большое значение и живет  
в аромате. Аромат Aleksandr  
отправит вас в тот день, когда 
великий русский писатель 
Александр Пушкин сражался на 
дуэли за честь своей жены. Infanta 
en flor и Fleur de Louis унесет вас  
в летний день 1660 года, когда 
король Франции Людовик XIV 
женился на дочери короля 
Испании, закончив тем самым 
войну и обеспечив мир между 
двумя странами. Моменты 
истории учат нас тому, что мы 
все являемся частью богатого 
исторического потока, что 
прошлое влияет на настоящее  
и наше будущее. 

Если бы вас попросили с помощью 
слов написать портрет человека, 
влюбленного в ароматы ARQUISTE, 
каким бы он был?
Мы используем хештег 
#inteligentluxury в наших постах  
в социальных сетях, и, я думаю, 
что эти слова описывают 
идеальных поклонников 
ARQUISTE. Они любопытны, 
понимая незаметную 
элегантность и роскошь. Они 
наслаждаются интеллектуальным 
содержанием, они умны и хотят 
быть восприняты именно таким 
образом.



Джама: Папа, я всегда хотела спросить, тебе хотелось,  
чтобы я стала балериной? Я так до сих пор не выяснила этот 

вопрос для себя.
Турсынбек: Я всегда сам хотел тебя об этом спросить (смеется), я знаю, 

ты мечтала быть балериной в семь лет, как и все девочки в этом возрасте, 
но, с другой стороны, я никогда не хотел давить на тебя, определяя тем 
самым твою судьбу, но я могу с уверенностью сказать, я бесконечно рад, что 
ты выбрала профессию в искусстве, что ты училась в консерватории, что 
ты понимаешь законы творчества, ты видишь, слышишь, воспринимаешь 
искусство и что ты уже никогда не покинешь эту стезю. В этом я уверен. 

Джама: Ты помнишь, о чем мечтал в моем возрасте? Чего хотел добиться?
Турсынбек: Ты знаешь, я, конечно, понимаю, что, скорее всего, я должен 
сказать, что я хотел покорить мир, хотел добиться признания и разбогатеть 
(смеется)... Но все-таки признаюсь, что я 
просто счастливый человек, творчески  
и по-человечески всегда ощущал полноту 
жизни. Я репетировал, забирал тебя из 
школы, готовился к спектаклям, выходил на 
сцену, ходил за покупками в Центральный 
гастроном, танцевал, и так неделя за неделей, 
сезон за сезоном. Сейчас то же самое – 
артисты репетируют, спектакли выпускаем, 
публика счастлива, внучка растет и мы 
ходим с ней за игрушками. В общем и целом 
я могу сказать, что никогда не ставил перед 
собой какие-то цели, к которым нужно идти 
сквозь преграды. Думаю, что я, наоборот, 
принадлежу к тем, кто просто работает, а все 
успехи или поражения – это лишь какой-то 
момент или миг. Главное, что я иду по своему 
пути, чужого мне не нужно.

Диалог

Семейные ценности
Турсынбек и Джамиля Нуркалиевы – два поколения талантливых 
людей, добившихся многого в области искусства. Турсынбек 
Абдыбаевич – директор балетной труппы, заслуженный деятель 
Республики Казахстан. Джамиля – организатор мероприятий  
в сфере современной культуры, главный менеджер департамента 
организации массовых событий «Астана Экспо 2017».  
В диалоге между поколениями они раскрыли свои мысли,  
мечты и планы.

Джама: Говоря о конкуренции, для тебя –  
это борьба или источник мотивации  
и вдохновения?
Турсынбек: Я настолько погружен в профессию  
и свой мир, что, честно говоря, особо не вдавался  
в анализ того, с кем я конкурирую или нет. А ты 
что скажешь, часто сталкиваешься  
с противоборствующим отношением?
Джама: С одной стороны, я думаю, что 
конкуренция, вероятно, это здоровый интерес  
к тому, чем ты занимаешься, но говоря о себе, 
могу сказать, что вдохновение я точно 
черпаю в другом, нежели в конкуренции. 
В борьбе проявляется внутренняя 
сила, сила убеждения. Если есть 
противоборство, то, скорее, 
важно изучить природу или 
предмет желаемого  
и, возможно, проблемы 

Рубашка, Sandro



отпадут сами собой, так как выяснится, что 
бороться не стоит. Хотя, конечно,  
в детстве, в Байсеитовской школе, нас  
всех воспитывали как конкурентов. Это я четко 
запомнила, но не применяла в жизни.

Джама: Как ты думаешь, в чем сходство наших 
профессий или различие?
Турсынбек: Думаю, различие наших профессий  
в том, что период производства одного проекта  
у тебя занимает почти год, мы же выпускаем 
балет в течение нескольких месяцев. Во всем 
остальном это те же вопросы организации  
и реализации, исполнение творческих задач. 
Джама: (смеется) Ну, на тонком уровне, думаю, 
да, различий нет.   

Интервью

«Я настолько погружен  
в профессию и свой 
мир, что, честно 
говоря, особо не 
вдавался в анализ того, 
с кем я конкурирую 
или нет» 

Фото: Д
улат Есназар 
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есть ли противопоставление традиционного 
современному, на твой взгляд?  
Турсынбек: Есть распространенное мнение, 
что между традицией и будущим расстояние 
минимум  
в век, однако, мне кажется, если перевести 
понимание того, что есть традиция и что 
есть современность во вселенной искусства 
– никакого противопоставления нет вовсе. 
Хореографический язык балетов Бориса Эйфмана 
кажется более «современным» по сравнению 
с пластикой Мариуса Петипа, однако, по сути 
оба хореографа размышляли в концептуально 
идентичных пространствах репрезентации 
мысли.  

Джама: А что ты лично думаешь о критериях 
оценки искусства? Что может тебя взволновать 
как профессионала и зрителя, например?
Турсынбек: Я буду опять крайне прост.  
Но известно, если ты не можешь оценить 
тонкости той или иной работы, если ты 
незнаком с творчеством того или иного автора 
или ты видишь или слышишь спектакль или 
произведение первый раз, значит, твои критерии 
оценки будут опираться исключительно на 
чувственный опыт. То есть то, что ты в состоянии 
воспринимать эмоционально прежде всего. А так, 
знаешь, делить на хорошее и плохое, качественное 
или нет, интеллектуальное или массовое – это 
слишком просто.
Джама: Это точно, и чем больше критическая 
дистанция между зрителем и 
произведением, тем может, сложнее 
на первый взгляд воспринимать 
современное искусство,  
но я также убеждена, чем 
более рафинирован  
в позитивном значении 
этого слова, 

Джама: Чем бы ты никогда не пожертвовал  
в работе?
Турсынбек: В работе, как и в жизни, нельзя 
жертвовать только собой. Нужно уметь 
уступать, проигрывать, так же как и побеждать, 
преодолевать трудности, но терять себя нельзя  
ни при каких обстоятельствах.  

Джама: Как ты думаешь, искусство  
в целом – танец, музыку, литературу, архитектуру 
– справедливо рассматривать исключительно  
в контексте времени, истории? 
Турсынбек: Думаю, да, главным, скорее, является 
то, что искусство нужно всегда рассматривать 
более глобально. Любые проявления 
художественного самовыражения, будь то 
литература или музыка, – это система поиска 
вечно меняющихся смыслов, их соотношения, 
оппозиции, взаимодействия или, может, даже 
отсутствие какой-либо системы. 

Джама: Да, согласна, современное искусство, 
например, на мой взгляд, ничего не утверждает, не 
старается вписать художественное произведение 
в систему культуры. Думаю, что искусство 
сегодня является открытым концептом, 
готовым претерпевать изменения. Однако у 
меня такой вопрос к тебе, как ты думаешь, 

«Чем больше критическая  
дистанция между зрителем  
и произведением,  
тем, может, сложнее на 
первый взгляд воспринимать 
современное искусство» 
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образован воспринимающий, 
тем, возможно, разнообразнее 

будет его опыт. Хотя я ничего не 
утверждаю, конечно же. Зритель, 

понимающий происходящее или 
создающий новое на основе увиденного, 

является соавтором, на мой взгляд. 

Джама: Как ты думаешь, стоит ли Казахстану  
в вопросах культуры и искусства стремиться  
к европейскому опыту институционального 
порядка? 
Турсынбек: Я уверен, что нам нужно перестать 
забивать себе голову разделением на местное  
и европейское, я считаю, в вопросах развития 
академического искусства Казахстан с 
уверенностью может говорить о собственной 
аутентичности, даже больше – у казахстанского 
искусства сложился свой уникальный 
геополитический, мультикультурный 
профессиональный статус в мировом контексте,  
и это пока только начало. 
Джама: В сфере современной культуры,  
я думаю, мы тоже очень авансировались, на 
институциональном уровне пока меньше, чем  
в частных инициативах, но это, думаю, вопрос 
времени. Когда-то и во Франции подобная 
деятельность по продвижению современной 
культуры была исключительно начинаниями 
отдельных личностей.  

Джама: Говоря о личностях, если бы у тебя была 
возможность поужинать с кем угодно во всем 
мире, как думаешь, кто бы оказался интересным 
собеседником для нас обоих?
Турсынбек: О, я всегда мечтал об ужине с Синди 
Кроуфорд! Как тебе? (Смеется.)
 
Джама: Отлично! Кстати, о красоте. Что есть 
прекрасное для тебя, искал ли ты смысл в красоте?
Турсынбек: Для меня красота – это ирреальность, 
что-то, что, как и искусство, может заставить тебя 
приподняться над землей.
Джама: Да, прекрасное – это, конечно, очень 
острый вопрос, так как сегодня, на мой взгляд, 
очень много ценностей прекрасного навязаны 
нам, поэтому понятие «красота» меня иногда 
пугает, так же как и «совершенство», есть какая-то 
необратимость в этом или, я бы сказала, конечная 
точка. Все вокруг нас настолько несовершенно, 
что этим и прекрасно, может быть.

«Думаю, я нашел главный  
ответ в жизни. Счастье, успех, 
реализация – это все не 
самое важное. Важно иметь 
возможность делиться тем,  
что ты чувствуешь, переживаешь, 
понимаешь» 

Джама: На какой вопрос ты всегда искал ответ? 
Удалось ли его найти?
Турсынбек: Думаю, я нашел главный ответ  
в жизни. Счастье, успех, реализация – это все 
не самое важное. Важно иметь возможность 
делиться тем, что ты чувствуешь, переживаешь, 
понимаешь. Это самое большое удовольствие  
в жизни – пригласить кого-то в свой мир, и еще, 
чтобы кому-то там понравилось.
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О ЕДЕ

Сегодня сети Gloria 
Jean’s Coffees 
принадлежат более 400 
кофеен в Австралии 
и еще 300 в 32 странах 
мира от Кингстона 
до Казахстана.

Факты и цифры операторов
фуд-корта Esentai Mall.

В кафе правильного 
питания Food Cultura 
на столах вы можете 
не только увидеть 
восемь различных видов 
съедобных растений, 
но и добавить их по 
вкусу в свое блюдо. 
Среди них: мята 
перечная, розмарин, 
базилик, цимболгон 
(лимонное сорго, 
лемонграсс), душистый 
лук (джусай), душица, 
перец кайенский.
3 этаж

Gloria Jean's 
Coffees

Food 
Cultura

Baskin
Robbins
Baskin Robbins побили 
рекорд Гиннесса, сделав 
пирамиду из 3100 
шариков мороженого. 

KFC
Один из популярнейших 
food-брендов KFC уже 
более 125 лет активно 
развивается на мировом 
рынке.

Burger King
Ежемесячно в окнах 
Drive Thru (формат 
«автоэкспресс») 
в шести казахстанских 
ресторанах Burger 
King обслуживаются 
восемь тысяч заказов. 
За прошлый год было 
обслужено почти  
100 000 машин.
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SUSHI'N'ROLL

Coffee
and Parfait 
bar 

Первым заведением 
сети был SUSHI'N'ROLL  
в Esentai Mall, 
основанный 24 ноября 
2012 года. 
В меню представлены 
более 40 видов роллов.

В Coffee and Parfait Bar  
есть около 30 видов 
топпингов для парфе, 
а замороженный йогурт 
Carry Berry содержит 
живые бифидобактерии.

KFC Özyurt
2012 год – открытие 
дочернего 
производственного 
предприятия 
ТОО «Грей». 
Цех по переработке 
мясных полуфабрикатов 
является поставщиком 
мясных полуфабрикатов  
в рестораны и кафе 
OZYURT. 
Также выпускаемая 
высококачественная 
продукция 
предназначена 
и для оптово-розничных 
потребителей страны.

Дважды в год Movenpick 
производит четыре 
сезонных вкуса  
в ограниченном 
количестве и посвящает 
их какой-либо стране 
или континенту.  
Последний выпуск был 
посвящен Швейцарии.  

MövenpickМамамия
Равиоли, ньокки 
и тальятелли готовятся 
поварами «Мамамия» 
вручную по итальянской 
технологии.

Burger King



Объект желания

Компания Stokke полюбилась тем, что помогает установить контакт между родителями  
и ребенком, обеспечивая при этом здоровое развитие ребенка. Таким является  

и легендарный стул Tripp Trapp. Идея его создания возникла в 1972 году, в результате наблюдений 
дизайнера Петера Опсвика за усилиями сына добраться до стола. Так родилась революционная 

альтернатива от Stokke. Стул растет вместе с  малышом, подстраиваясь под его рост и комплекцию,                    
а значит – станет частью семьи на долгие годы. 

Высоко сижу, далеко гляжу
TF boutique, Esentai Mall, 3 этаж
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Красота /  
Метаморфозы

Они иные: по составу, текстуре, аромату. Словно из другой реальности. 
Более совершенные, ориентированные на уверенное и быстрое достижение  
поставленной цели. Никогда еще не было так просто решиться заменить  
на своем туалетном столике все средства сразу. И не пожалеть об этом ни 
секунды.                       
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Новости красоты

Подарок максималисту 

Мужской характер

Минутное 
дело

В такие моменты отчетливо понимаешь, что возможно все. 
Потому что есть четко сформулированное желание. И реальность 
вокруг тут же начинает подстраиваться, выдавая совершенно 
гениальные варианты. Остается просто выбрать свой 
единственный. Или все и сразу!       

ПРАВО 
НА ВЫБОР

Профессиональный 
подход

Новинка швейцарского бренда La Prairie крем-дуэт Line Interception Power 
Duo – универсальный способ борьбы с тремя видами морщин: мимическими, 
вызванными ультрафиолетовым излучением и образовавшимися под 
воздействием силы тяготения. Чтобы сделать свое дело, ему потребуется 14 
дней и ровно столько же ночей – ни больше ни меньше. В состав также входит 
эксклюзивный клеточный комплекс La Prairie, который воздействует на жизненно 
важные клетки кожи, возвращая лицу молодость и сияние. 
Saks Fifth Avenue Almaty, 1 этаж, 138 000 тг.

Собираясь в отпуск, не забудьте 
тонизирующую маску от 
InSight. Ее антиоксидантный 
комплекс, состоящий из 
натуральных масел, защитит 
волосы от вредного влияния 
свободных радикалов. Экстракт 
моркови успокаивающе 
повлияет на раздраженную 
солнцем и соленой водой кожу 
головы и корни волос. 
Витамин Е укрепит волос 
изнутри.
Esentai Mall, -1 этаж,
гастроном Esentai Gourmet, 1 350 тг.

Уверенный, мужественный, дерзкий и, очевидно, смелый. 
Для мужчины, который стремится сделать жизнь вокруг 
себя захватывающей. Его любимый аромат точно такой же – 
элегантная лаванда и пачули подчеркивают чувственность. 
Акценты черного перца призваны оттенить амбровый шлейф. 
Дыня наполняет композицию водной свежестью, а масло полыни 
– чувственностью. Бобы тонка привносят миндально-табачную 
грань, теплую и насыщенно мужественную. Он – Man Intense от 
Jimmy Choo. 
Esentai Mall, 2 этаж, бутик Jimmy Choo, 32 000 тг.

Начать использовать 
линейку профессиональных 
косметических средств для 
волос Romantic Professional – 
шампуни, бальзамы и маски – 
то же само, что перейти на 
ПП. Волосы будут не просто 
выглядеть, но и чувствовать 
себя здоровыми. В составе 
только проверенные 
компоненты, которые быстро 
и точно решают возникающие 
проблемы. 
Esentai Mall, -1 этаж, 
аптека «Цветная», 1 400 тг. 



Пример 
для подражания

Большая перемена

Все натурально  Легче легкого

Рискнуть и сделать короткую стрижку, о которой давно мечтала. 
Во-первых, это самый горячий тренд весенне-летнего сезона, 
во-вторых, мастер салона PARKJUN BEAUTY LAB Ким Сам (20 лет 
практикует высокое парикмахерское искусство, из них 16 работал 
в Сеуле) настоящий виртуоз. Обладатель международных 
дипломов и сертификатов, в их числе один из самых значимых 
в парикмахерском мире VIDAL SASSON, Tony&Guy, он не только 
все сделает безупречно, но и быстро поможет определиться 
с оптимальной длиной и формой стрижки.
Esentai Mall, -1 этаж, салон красоты PARKJUN BEAUTY LAB

Специалисты лаборатории 
Chanel заметили: жители 
Коста-Рики, Сардинии, Греции 
и Японии остаются молодыми 
гораздо дольше, чем обитатели 
других мировых столиц. 
Сопоставив данные 
с информацией о старении 
кожи, было создано 
универсальное средство 
ухода, подходящее для всех 
возрастов, – сыворотка Blue 
Serum. 
В составе – растения, 
специфичные для «молодых» 
регионов, богатые 
антиоксидантами и омега-
кислотами. Среди них кофе, 
масло оливы и экстракт 
мастикового дерева. Средство 
возвращает коже здоровье 
и юность, легко сочетается 
с другими средствами ухода. 
Saks Fifth Avenue, 1 этаж, 42 700 тг.

Поклонницам клинсеров 
на заметку: у L’Occitane 
появилась нежная пенка 
для умывания «Карите» 
с одновременно 
кремовой и шелковой 
текстурой. Невесомая, 
нежная, комфортная 
тактильно. При 
соприкосновении с водой 
легко трансформируется 
в густую пену с приятным 
ароматом. Мягко очищает 
загрязнения, удаляет 
излишки кожного сала, при 
этом оставляет кожу мягкой 
на ощупь, не нарушая уровень 
увлажнения лица, шеи и зоны 
декольте.  
Esentai Mall, -1 этаж, магазин 
L’Occitane En Provence, 7 280 тг. 

Для тех, кому важен не 
только результат, но и состав 
косметики, рассказываем... 
В основе увлажняющего молочка 
для тела Cybele от Fresh Line 
только органическое греческое 
оливковое масло. Оно быстро 
впитывается, оставляя кожу 
мягкой и шелковистой, 
а также содержит комплекс 
витаминов, обеспечивающий 
антиоксидантную защиту. 
Эфирное масло розы – 
для ускорения процесса 
регенерации и восстановления 
уровня увлажненности кожи, 
и нероли – аромат которого 
дарит ощущение счастья. 
Esentai Mall, -1 этаж, магазин 
органической косметики Fresh Line, 
13 502 тг.
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Опытным путем
Тренды

Румяна на висках

Цветные линии

1 2

43

1. Румяна Blush, 
Apricot, Bobbi Brown, 
23 800 тг.  
2. Двойные румяна 
Rose aux Joues, Smile, 
Guerlain, 19 000 тг.  
3. Пудровые румяна 
Joues Contraste, 
No360, Chanel,            
20 200 тг. 
4. Румяна Rose aux 
Joues, Pink Me Up, 
Guerlain, 18 500 тг. 

1. Тени Illusion D"ombre Long Wear, Miri 
que, Chanel, 15 600 тг. 2. Подводка 
Eyeliner, Bleu Outremer, Guerlain, 13 200 тг. 
3. Тени Long-Wear, Sapphire  
Shimmer Ink, Bobbi Brown, 14 000 тг.  
4. Палетка теней Le Prisme Yeux Quatuor, 
№79, Givenchy, 22 000 тг.

Новый сезон обещает быть жарким. Все дело в том, что не только мы с вами,  
но и визажисты устали от консервативных цветов и техник макияжа.  

Поэтому с азартом экспериментируют, чего и нам желают. 
Saks Fifth Avenue, 1 этаж

Словно у визажиста, сделавшего это, сильно кружилась голова, вот он  
и «промазал», подняв румяна аж до виска. Не слишком носибельно, но 
точно прогрессивно. А если еще и тщательно растушевать розовый цвет, 
сделав его чуть более прозрачным и легким, нам кажется, это будет 
хороший вариант для вечеринок на открытом воздухе.   

Вооружаемся палитрой всех оттенков зеленого, голубого, желтого  
и старательно прорисовываем графичные широкие линии на верхнем веке. 
Для удобства можно пользоваться трафаретом. Их форма и длина не имеют 
значения, главное – попасть  в тон одежды или цвета глаз. «Забудьте на 
время о своих навыках идеальной растушевки теней.  
И начните рисовать! Просто потому, что в ближайшие месяцы тени на веках 
будут выглядеть, как широкие мазки, графичные полосы и небрежные 
всполохи. Кстати, это будет единственный допустимый акцент в макияже. 
Никакой яркой помады или румян цветные линии не потерпят» – уверен 
международный визажист Givenchy Гюнтер Хилгартнер.



Тренды

Строгое каре

Веснушки 
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1. Подводка L"Art Du Trait, Ultra 
Black, Guerlain, 10 600 тг. 2. Кайал 
Smokey Eye Kajal Liner, Noir, 
Bobbi Brown, 11 400 тг. 3. Жидкая 
подводка Ligne Graphique, Noir, 
Chanel, 15 000 тг. 4. Водостойкая 
подводка-карандаш Stylo Yeux 
Waterproof, Noir Intense, Chanel,  
12 000 тг. 

1. Помада Pure Color Envy Hi-Lustre, 
Drop Dead Red, Estee Lauder,  
16 000 тг. 2. Помада La Petite Robe 
Noire, Red heels, Guerlain, 11 200 тг.              
3. Помада Dior Rouge, Red Smile, 
Dior, 14 000 тг. 4. Помада Le Rouge A 
Porter, №301, Givenchy, 14 700 тг.

Неоновый алый

За кулисами показа Prada весна-лето 2017 работы в этот раз 
было много и для парикмахеров. Сам звездный hair stylist Гвидо 
Палау со всей своей командой стриг моделей под каре. Основной 
концепцией этого модного шага стали идеально ровные линии  
и боковой пробор, как у Милены Литвиновской, 
шестнадцатилетней модели, вдохновившей своей строгой 
внешностью Миуччу Прада. Впрочем, тем девушкам, кто на 
смену имиджа не решился, волосы собрали в пучок у затылка, 
имитируя стрижку до плеч. Берем на вооружение.

Мода на веснушки возвращается вот уже третью весну и остается  
с нами до самой осени. Причем если природа вас не наградила 
этими веселыми солнечными бликами на лице, это вовсе не повод 
не носить веснушки. Все потому, что сегодня их легко можно 
нарисовать себе даже без посторонней помощи. Лучше всего для 
этой цели подойдет маркер для бровей. За счет своей жидкой 
структуры он ложится полупрозрачным слоем и в отличие от 
карандаша сразу сливается с кожей, оставляя небольшое коричневое 
пятнышко. Смыть его можно только специальным средством, так 
что ваши веснушки не превратятся в размазанную кляксу раньше 
времени, если вы случайно прикоснетесь к лицу. 

Beauty-блогеры утверждают, что помада в теплое время года – 
моветон. Тем более днем. Но уж если вы отважились «надеть»  
ее до заката, постарайтесь, чтобы она была, во-первых, матовой,  
а во-вторых, флуоресцентно-алой. Как у моделей на прошлом  
шоу Mary Katrantzou. 



С чем, на ваш взгляд, связан такой интерес 
к макияжу кожи лица?
Все дело в том, что в мире make-up весь год 
царствует «макияж без макияжа». А значит, на 
первый план выходит то, как выглядит наша кожа. 
На мой взгляд, такой интерес к естественности 
напрямую связан с осознанной потребностью 
современного разумного человека вести здоровый 
образ жизни. А свежая, светящаяся кожа – первый 
показатель того, как и чем ты живешь. Я, как 
визажист, полностью поддерживаю этот тренд. 
Ведь здоровая кожа красит женщин. 
А если достичь идеала не получается, всегда 
можно помочь коже с помощью макияжа. 

Какие средства для этого необходимы?
Все зависит от выбранной вами техники макияжа. 
Я, например, часто работаю с non-touring – легкое 
свечение и такие же невесомые тени на лице. 
На мой взгляд, это наиболее удобный способ 
расставить необходимые акценты. Поэтому 
в моем профессиональном кейсе всегда есть 
тональный крем с эффектом свечения, сияющая 
увлажняющая база и легкая пудра с эффектом 
блюринга. Еще мягкие румяна с нежным 
сатиновым блеском – идеальное завершение 
образа.
Если стоит задача создать повседневный макияж, 
я бы посоветовала взять максимально легкий тон. 
Например, Miracle Air de Teint от Lancôme. Потому 
что это идеальное сочетание дышащей текстуры, 
увлажнения и ровного оттенка кожи. Затем, чтобы 
закрепить тон и подсветить кожу, нанесите пудру 
с эффектом рассеивания света Belle de Teint от 
Lancôme. В качестве завершающего штриха – 
румяна Blush Subtil, № 03, Lancôme. Вот и все! 
Никогда не любила перегружать кожу. 

Мнение

Эпоха 
просветления 
Хайлайтинг, стробинг, gim skin и еще масса 
вариаций на тему игры света и тени на 
наших лицах в 2016 году стали главным 
трендом. О том, почему визажисты уделяют 
столько внимания коже, как правильно 
и с помощью каких средств повторять 
модные skin-эффекты, а также чего ждать 
от макияжа в этом сезоне, мы расспросили 
Национального визажиста Казахстана от 
Lancôme Людмилу Беленусову. 
Saks Fifth Avenue, 1 этаж

Концентрат для 
глобального 

восстановления 
контура глаз 
Absolue Sérum 

Yeux Precious Cells, 
Lancôme, 
57 000 тг.

База под макияж 
La Base Pro Eraser, 
Lancôme, 16 100 тг.

Светоотражаю-
щий корректор 

Teint Miracle, 
№ 01, Lancôme, 

12 400 тг.



Мнение
Чего ждать в макияже кожи лица в ближайшее 
время?
С тех пор как коррекция считается главной 
в мире макияжа, мы стали забывать 
о незаменимой функции румян. Высокие скулы 
и сияющая кожа это, конечно, потрясающе, но 
ничто так не придает молодости и свежести лицу, 
как легкое касание румян. Думаю, совсем скоро 
этот незаслуженно подзабытый продукт вновь 
станет весьма популярным.

В теплое время года повышается градус светской 
активности. Посоветуйте, какой технике 
макияжа кожи лица отдать предпочтение для 
вечерних выходов?
Я думаю, на этот вопрос сложно ответить 
однозначно. Каждая девушка индивидуальна в 
своем видении красоты. Если же мы говорим 
об общих правилах, то самое важное – грамотно 
подобрать продукты для создания идеального 
тона. Важно не ошибиться в их цвете и 
необходимой именно вам текстуре. Поэтому 
перед тем как отправиться на вечеринку, заранее 
потренируйтесь «носить» выбранный макияж. 
Потому что важно не только как он на вас 
смотрится, но и как вы себя в нем ощущаете. 

Кстати, выбор оттенка тона – распространенная 
проблема. Как сделать все правильно? 
Все зависит от освещения. Не стоит подбирать 
тон в полумраке. Я советую нанести средство 
и выйти на улицу. При дневном освещении все 
сразу станет понятно. Еще важно знать подтон 
своей кожи (теплый или холодный), а также 
решить, хотите ли вы его подчеркивать или 
предпочтете нейтрализовать. Если сомневаетесь 
в правильности своего выбора, обратитесь к 
консультанту.
Если вы хотите подобрать тональное средство 
или пудру в подарок, пусть это будет ВВ-крем или 
транслюцентная (бесцветная) рассыпчатая пудра 
с милой пуховкой для нанесения.

Как понять, что тональное средство не подходит 
вашему типу кожи?
Это становится очевидным практически сразу. 
Если вам с новым тоном некомфортно, то, скорее 
всего, он вам не подходит. Что еще? Тональный 
крем должен быть абсолютно незаметен, вы не 
должны ощущать его на лице. Нанесите его на все 
лицо (именно так – глобально, а не как-то иначе), 
походите с ним какое-то время. Посмотрите, как 
он ведет себя, не меняет ли цвет? Не скатывается 
ли? Не шелушится ли? В случае если он оправдал 
ваши ожидания, непременно вернитесь в магазин 
и купите его.

Увлажняющий 
дневной крем анти-

стресс Hydra Zen, 
Lancôme, 21 000 тг.

Компактная крем-
пудра Teint Miracle 

Compact, №01,  
Lancôme, 20 300 тг.

Тональный 
флюид 

c мерцающими 
частицами 
Fluide Belle 

De Teint, №01, 
Lancôme, 
20 000 тг.

Тональный 
корректор, 

Effacernes Long 
Tenue, №01, 

Lancôme, 
13 400 тг.

Пудра с эффектом 
здоровой сияющей 
кожи Belle De Teint, 

№01, Lancôme, 
18 600 тг. 



Объект желания

Спецэффекты

н о т ы и д е я о б ъ е м

Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж, 
54 900 тг.

8 г 

Невесомая компактная пудра The Illuminating Powder от La Mer наполнена сиянием 
драгоценных камней и перламутрового пигмента. Никогда еще счастье на вашем 

лице не было таким искрящимся.

Содержит все, что нужно 
коже для здорового, ровного, 
продолжительного свечения

Пудра включает в себя 
несколько оттенков – слоновой 

кости, золота, розового 
жемчуга, которые осветят 

лицо драгоценным сиянием 
и придадут коже здоровый 

светящийся вид
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Яркие впечатления

Гамма

Аромат Excellent, Yana,           
цена по запросу, 

бутик Yana, Esentai Mall, 1 этаж

Мерцающая пудра Meteorites 
Voyage, №01, Guerlain,                   

17 600 тг.

Лак для губ, интенсивный цвет 
и уход, Pop Lacquer, Clinique,          

9 300 тг.

Монотени Eye shadow, Ballet 
Pink, Bobbi Brown,                           

13 800 тг.

Лак для ногтей La Petite Robe 
Noire, Pink Tie, Guerlain,                  

8 700 тг.

Эдгар Дега «Красные танцовщицы»

Масло для губ Huile Irresistible 
pour les Levres, Givenchy,                                             

11 000 тг.

Гель для душа «Вишневый роман», 
L"Occitane, 6 110 тг., 

бутик L"Occitane, 
Esentai Mall, -1 этаж

Губная помада Dior 
Addict, №138, Dior,                                      

14 000 тг.

Видеть мир в розовом цвете. Где робкую пудру цветущей сакуры сменяют 
жизнеутверждающие оттенки спелых ягод. И замирать от восторга каждый день, 

каждую минуту.    



Светская хроника
ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ В ESENTAI MALL
14 февраля, в День всех влюбленных, Esentai Mall подготовил 
специальную программу, чтобы самый романтичный  
и красивый день года запомнился парам надолго. У каждой 
влюбленной пары была возможность зарегистрировать брак 
на 24 часа с профессиональным регистратором, а также 
пары регистрировали известные личности города, такие 
как Бейбит Алибеков, Кирилл Мейстер, Ержан Рашев и Даут 
Шайхисламов. За несколько часов была зарегистрирована 
221 пара. После регистрации на втором этаже молла 
состоялся розыгрыш призов для зарегистрированных пар.
В 22:00 состоялся бесплатный показ фильма «Реальная 
любовь». Помимо этого, свои стенды выставили наши 
партнеры: сладости от Esentai Gourmet и The Ritz-Carlton, 
Almaty. На третьем этаже для всех желающих работали 
каллиграф и шаржист.

ФЕСТИВАЛЬ BALLET GLOBE В АЛМАТЫ
С 3-го по 5-е февраля в ГАТОБ имени Абая прошел Международный балетный 
фестиваль Ballet Globe, организованный компанией ArtClassic при поддержке 
акимата г. Алматы. Генеральным спонсором спектакля «Жизель» с участием 
этуаля Парижской Оперы Жозуа Хоффальта и примы-балерины Большого 
театра России Евгении Образцовой стал ювелирный дом DAMIANI. Спектакль 
«Лебединое озеро», в котором главные партии исполнили профессионалы 
Американского театра балета ведущая солистка Девон Туше и премьер Кори 
Стернз, был представлен при поддержке Генерального консульства США  
в г. Алматы. В дни фестиваля в театре также прошла выставка работ немецкого 
балетного фотографа Клауса Вэгеля. Не менее значимыми были творческие 
встречи с гостями фестиваля для учащихся Алматинского хореографического 
училища имени А. В. Селезнева. 

ALSARA BY DAMIANI
Бутик Damiani в Esentai Mall встречал своих клиентов 
на праздничном коктейле Alsara by Damiani. Знаменитая 
ювелирная коллекция Alsara by Damiani, посвященная 
Казахстану, была создана в 2011 году в соавторстве с Алией 
Назарбаевой и с тех пор покоряет своей красотой сердца 
многих женщин. Новые изделия, представленные на 
коктейле, выполнены с использованием тех же техник, 
орнаментов и мотивов традиционных казахских украшений, 
искусно интерпретированных дизайнерами и ювелирами 
Damiani.  
О связи современных и традиционных казахских украшений, 
символике и значении орнаментов рассказала во время 
лекции доктор исторических наук, искусствовед Шайзада 
Тохтабаева. А нео-этно-фолк группа Arkaiym поддержала 
вечер игрой на казахских инструментах. Кроме этого гостям 
была представлена Гульнара Чайжунусова – новое лицо Alsara 
by Damiani, рекламная кампания с которой вышла в начале 
2017 года.



Esentai Mall, 
3 этаж.



Esentai Mall, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/8
Телефон: +7 (727) 330 88 77
E-mail: info@esentaimall.com
P1:
Esentai AutoSpa
Чистка обуви

-1 этаж:
Anabi Jewelry 
AppleSim
Empire
Esentai Gourmet
Esentai Fit&Spa
Florence, химчистка / 
ателье / хранение шуб
Fresh Line
iPoint
L’Occitane en Provence
PARKJUN BEAUTY LAB
QAZKOM
Sulpak
Tourmalin
Аптека «Цветная»
Ветер Времени
Пункт обмена валют
Унция

1 этаж:
Alexander Terekhov
Angiolini
Breitling
Burberry
Bvlgari
Chaumet
Chopard
Corneliani
Damiani/ Constella
De Beers
Dior
Dolce&Gabbana Men
Dolce&Gabbana Women
EAST
Elements Pop Up
Erwin Sattler
Fendi
FREYWILLE
Giorgio Armani
Gucci
Jade
Lanvin
Longines
Loro Piana
Louis Vuitton
Michael Kors
Omega
PAUL café
Pomellato
Prada
Saks Fifth Avenue
Stella McCartney
Swiss Time
Valentino
Yana

2 этаж:
Ballin 
Ermanno Scervino
Esentai Gallery
Hugo Boss
Jimmy Choo
Moschino
Pianos (Pop-up)
Saks Fifth Avenue
Sauvage
Sergio Rossi
Simonetta Ravizza
TOD’S

3 этаж:
Adaliz Exclusive Jewelry
Atelier de Courcelles
Baldinini
Elisabetta Franchi
Elements
Entiére
Fabi
Food Cultura
Happy Kingdom
Invisible Secret
KRAVETS
La Vie En
Les Copains
Liu Jo
Maje
Marella
MAX&Co. 
Mechanical Piano
Numero Uno
Pink Label
Saks Fifth Avenue
Samsonite
Sandro
TF boutique
Togas
Twin Set
Vesna Store
Via Delle Perle
Yves Delorme
Zadig&Voltaire
Меломан

4 этаж:
Baskin Robbins
Burger King
Coffеe&Parfait Bar
Gloria Jean's Coffees
KFC
KidsArt
Kinopark 11 IMAX Esentai 
Korean House
Mövenpick
NEXT
Özyurt
Spirit Bar
SUSHI'N'ROLL
Super Rollers
Мамамия
Семейная комната

5 этаж:
Fellini Grill Pasta Bar
Esentai Fit&Spa
Kinopark 11 IMAX Esentai 

Партнеры:
Esentai Apartments
г. Алматы, Esentai Park,
пр. Аль-Фараби, 77/1,
+7 771 800 76 08

Haileybury Almaty
г. Алматы, пр. Аль-
Фараби, 112,
+7 (727) 355 01 00

LT Bar&Grill
г. Алматы, пр. Аль-
Фараби, 77/7,
The Ritz-Carlton, Almaty, 
28-й этаж,
+7 (727) 332 88 52

Six Senses Spa
г. Алматы, пр. Аль-
Фараби, 77/7,
Esentai Tower, 20-й этаж,
+7 (727) 332 88 90

The Ritz-Carlton, Almaty

г. Алматы, Esentai Tower,
пр. Аль-Фараби, 77/7,
+7 (727) 332 88 88

Vista
г. Алматы,  
пр. Аль-Фараби, 77/7,
The Ritz-Carlton, Almaty, 
30-й этаж,
+7 (727) 332 88 88

Собственник и издатель:
ТОО «Компания «СиПи Ритэил 

Алматы»
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MUAH: Анастасия Меденова,  
Irina Khaber Team

Модель: Диана Есауленко
Топ, Marni

Сумка, Burberry



89

Услуги

P1

-1 этаж 

QAZKOM

ESENTAI AUTOSPA

FLORENCE

APPLE SIM

АПТЕКА
«ЦВЕТНАЯ»

esentai gourmet

CURRENCY
EXCHANGE

PARKJUN 
BEAUTY LAB

банк

автосервис

 химчистка / ателье /
хранение шуб

 аксессуары для мобильных
телефонов

аптека

обмен валют

салон красоты

Один из крупнейших 
банков Казахстана  
и Центральной Азии 
предоставляет самые 
разные продукты 
и услуги, включая 
торговое и проектное 
финансирование, 
управление активами, 
а также краткосрочное 
кредитование и другие 
общие банковские 
услуги.

Помимо бесконтактной мойки авто, Esentai AutoSPA предлагает различные 
процедуры по уходу: Magic Nano Shampoo для восстановления цвета и блеска, 
средства для защиты от различных загрязнений кузова, Protect Leather Care 
для деликатного очищения кожи и обшивки салона. Также на базе Esentai 
AutoSPA действует детейлинговый центр Concept Auto, где клиент может 
заказать бронирование авто, полировку или керамическое покрытие кузова.

Чистка одежды из 
тканей, кожи и меха, 
ремонт и реставрация 
одежды, а также 
услуги по хранению 
изделий из меха                                           
и кожи в специально 
оборудованном 
холодильнике. Низкая 
температура воздуха 
сохраняет эластичность 
меха, влажность 
воздуха защищает 
от пересыхания                                                 
и образования трещин. Кроме  широкого 

спектра услуг по ремонту 
смартфонов, Apple Sim 
предоставляет USB Remax 
Fast со специальным 
нанопокрытием, которое 
обеспечивает сохранность 
провода от любого внешнего 
воздействия.

Качественный 
сервис по обмену 
валют пяти 
различных стран.

Лаборатория 
красоты из Южной 
Кореи, оснащенная 
технологиями ноу-хау.

Компания «Цветная» –  
 один из самых 
узнаваемых брендов 
Казахстана. Это 
современные аптеки  
с автоматизирован-
ными процессами                   
и ярким корпоративным 
стилем.

TOURMALIN
туристическое

 агентство

Многопрофильный 
туроператор, 
предоставляющий 
полный комплекс 
услуг по организации 
индивидуальных 
путешествий и деловых 
поездок, находится на 
рынке индивидуальных 
услуг уже более десяти 
лет. Также компания 
Tourmalin выполняет 
срочные и сложные 
заказы для самых 
изысканных клиентов 
и предоставляет услуги 
класса VIP.
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Joe Ghayad  
General Manager 
at The Ritz-Carlton, Almaty






