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Главные открытия весеннего сезона – актуальные кол-
лекции, новые имена и маршруты на карте esentai Mall.

Выбираем подарки к весенним праздникам.

Самые горячие новинки сезона с подиумов – в ваш гардероб.

Стильные и известные покупатели торгового центра расска-
зывают за что они любят esentai Mall.

В весеннем номере мы расскажем об искусстве красиво 
накрыть стол.

Чтобы встретить весну красивой, воспользуйтесь рекомен-
дациями от косметических марок в esentai Mall.

отчеты с главных событий.
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Moschino
Весной в Esentai Mall 

открывается магазин ита-
льянского бренда Moschino. 
Оригинальный дизайн, доля 
иронии, дерзость и смелость – 
вот отличительные черты по-
вседневных и вечерних на-
рядов, обуви и аксессуаров 
марки.  Бренд был основан в 
1983 году Франко Москино, 
который практически сразу 
покорил своими новаторскими 
идеями модное сообщество. 
2-й этаж

СчаСтливого пути!
 Бренд Samsonite («Самсонайт») уделяет 

пристальное внимание раз-
работке инновационных 

продуктов и занимает 
ведущие позиции в ин-
дустрии багажа. Здесь 
есть все: от чемода-
нов на 2 и 4 колесах 
в мягком и жестком 
корпусе, дорожных 
сумок, мобильных 
офисов, бьюти-кей-
сов до портпледов 
и рюкзаков.
3-й этаж

Новые бреНды
В Saks Fifth Avenue появились но-

вые бренды. Leiviankash – это сделан-
ные вручную кольца, браслеты и оже-
релья дизайнера Лейлы Кашанипур, 
которые продаются более чем в 15 
странах мира.

В основе украшений Shourouk крис-
таллы Swarovski, пластик и эмалиро-
ванные камни, которые создаются 
по специальному заказу. Хит коллекции 
весна-лето 2014 – массивные ожере-
лья разнообразных форм и оттенков.

Коллекция Sophia Webster весна-
лето 2014 года получила престижную 
премию New Gen Award by the British 
Fashion Council.

Известная марка Dries Van Noten – 
это пышные ткани разной фактуры, ак-
тивные принты и множество декоратив-
ных деталей. В новой весенне-летней 
коллекции нашлось место и этнической 
вышивке в духе индейцев Перу, и гра-
фической абстракции, и знаменитым 
растительным орнаментам.

громкие премьеры
В магазине Avrora  появились 

весенне-летние коллекции. Betty 
Barclay предлагает легкие платья, 
 блузы и юбки из тканей с неверо-
ятным разнообразием принтов. 
В коллекции Marc Cain одежда 
ярких цветов, пестрые принты 
и одновременно простые и эле-
гантные, по-немецки практичные 
комплекты для повседневного гар-
дероба. Laurèl объединяет Восток 
и Запад:  яркие краски, смешение 
стилей и легкий намек на этниче-
ские мотивы.
2-й этаж

новости

Дизайнер бренда MSGM Массимо 
Джиорджет ти предлагает смелые 
решения и революционные модели. 
А поклонники бренда Carven, история 
которого началась в 1945 году, оценят 
одежду, элитный парфюм и разнообраз-
ные аксессуары от модного дома.

Молодой итальянский дизайнер 
Stella Jean делает ставку на микс про-
стых силуэтов и ярких принтов в этни-
ческом стиле.

веСеННие праздНики
Встречайте весну в Esentai Mall: 

весь март для посетителей устраивают 
праздники и сюрпризы. Поднимайте 
себе настроение на праздничных меро-
приятиях в Esentai Mall. С 8 по 10 марта 
посетителей ждут мастер-классы, вы-
ступления артистов, игры с призами 
и сюрпризы, которые приготовлены 
для милых дам. Специально для юных 
посетителей запланированы мастер-
классы и другие развлечения. Не про-
пустите Наурыз в Esentai Mall - с 21 по 
25 марта вы сможете посмотреть теа-
трализованные представления и поуча-
ствовать в веселых играх. 
Следите за новостями на нашем сайте 
esentaimall.com. 
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в твоих руках
В Esentai Mall открылся бутик 

PIQUADRO – один из ведущих итальян-
ских производителей портфелей, су-
мок, чемоданов и аксессуаров из кожи 
для мужчин и женщин. Необычные со-
четания линий и цветов делают сумки 
PIQUADRO легко узнаваемыми, а их не-
вероятное удобство – популярными.
2-й этаж

ЦветочНое 
вдохНовеНие

Новый дизайн Frey Wille «Роза Пепита» – 
это сочетание романтичных роз и твидо-
вого полотна. В коллекции, которая до-
ступна лишь в некоторых бутиках бренда, 
представлены браслеты, серьги, кулоны, 
кольца и часы, выполненные из ювелир-
ного сплава с золотым напылением и дра-
гоценной эмалью. 
1-й этаж

six senses spa
Открывшийся на 20-м этаже 

Esentai Tower Six Senses Spa раз-
работал восстанавливающий пакет 
«Весеннее возрождение». Сеанс длится 
90 минут: сначала вы получите освежа-
ющую ванну для ног, затем бодрящий 
скраб для тела и 50-минутный релакси-
рующий массаж. Ценители уютной об-
становки и чуткого подхода смогут при-
обрести клубную карту на 3, 6 или 12 
месяцев, которая дает скидки на спа-
процедуры, гостевые визиты и бесплат-
ную диагностику.

чаСы Boegli
Одна из лучших компаний-произ-

водителей карманных часов в мире 
создает изделия с самым маленьким 
в мире гребенчатым музыкальным 
механизмом. Сотрудничество Empire 
со швейцарскими часовщиками Boegli 
дает возможность стать обладателем 
уникальных часов. Они деко-
рированы гербом 
РК и проигрыва-
ют музыкаль-
ный фрагмент 
государствен-
ного гимна. 
Изделия выпу-
щены лимитиро-
ванным тиражом. 
С тоимо с т ь час ов 
Boegli 589 000 тг.
www.empire.kz, 3-й этаж

ЦеНтр next
В марте в Esentai Mall открывает-

ся центр Next – самый большой из су-
ществующих. В зоне Business Lounge 
удобно встречаться для проведения 
переговоров, а оставлять малышей 
под присмотром опытной няни можно 
в зоне Kid's Club. Знакомиться с новы-
ми технологиями удобнее всего в Promo 
Zone. Уникальность центра Next в Esentai 
Mall – специально оборудованные зоны 
Luxury Internet и Luxury Console.

www.esentaimall.com

go east!
31 января открылся ресто-

ран паназиатской кухни миро-
вого класса East. Это автор-
ское видение аутентичных блюд 
Сингапура, Японии, Китая, Кореи, 
Таиланда, Вьетнама и Камбоджи, 
воплощенное в кулинарные ше-
девры, которые сочетают изы-
сканную презентацию и глубокое 
уважение к азиатским культур-
ным традициям. Блюда от шеф-
повара Лин Чена, профессиона-
ла более чем с 25-летним опытом 
работы в лучших ресторанах 
Европы, Азии и Америки, приготовлены из экзотических ингредиентов, которые 
дарят уникальный гастрономический опыт. Главная цель ресторана – совершен-
ство. Это касается не только уровня кухни и вкуса блюд. Это настоящее азиатское 
гостеприимство, которое отражено в превосходном сервисе и особом отношении 
к каждому гостю ресторана.



На вкус и цвет

К расное прекрасное

Весной самое Время дарить и получать 
подарки – достанется Всем!

1. Браслет, Thomas Sabo 2. Игрушка, Helen Yarmak 3. Часы, Thomas Sabo 4. Колье, Marni 5. Аромат, L’Occitane  
6. Браслеты, Frey Wille 7. Перчатки, Moschino Cheap&Chic, FLASH STORE 8. Слип, LaPerla, SAKS FIFTH AVENUE  

9. Босоножки, Charlotte Olympia, SAKS FIFTH AVENUE 10. Сумка, McQ Alexander McQueen, FLASH STORE  
11. Конфитюр, Bonne Maman, Esentai Gourmet

Цвет любви и страсти – лучшее подтверждение успеха и привлекательности.  
Подарки от всего пылкого сердца непременно красные.
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весеННие цвета
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Синяя птица

1. Увлажняющая сыворотка Super-Aqua Serum Light, Guerlain, SAKS FIFTH AVENUE 2. Топ, Marni 3. Клатч, Sergio 
Rossi 4. Платок, McQ Alexander McQueen, FLASH STORE 5. Браслет, Lanvin 6. Тени, Lancome, SAKS FIFTH AVENUE  
7. Cерьги, Helen Yarmak 8. Клатч, McQ Alexander McQueen, FLASH STORE 9. Сандалии, Marni 10. Балетки, Lanvin

Глубокий и загадочный, этот цвет нравится почти всем –  
и артистическим творческим натурам, и серьезным вдумчивым барышням.
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Подарочная карта 
esentai mall – отлич-
ный сПособ угодить 

друзьям и родным, 
 которые смогут выбрать 

что-либо из всего ас-
сортимента брендов 

молла

10

весеННие цвета

www.esentaimall.com

5



1. Шляпа, Lanvin 2. Блеск для губ, Bobbi Brown, SAKS FIFTH AVENUE 3. Подвеска, Thomas Sabo  
4. Платье, Stella McCartney 5. Очки, Michael Kors 6. Колье, Shourouk, SAKS FIFTH AVENUE 7. Топ, Marni  

8. Туфли, Sergio Rossi 9. Юбка, Emilio Pucci, SAKS FIFTH AVENUE 10. Слиперы, Kenzo, SAKS FIFTH AVENUE  
11. Рюкзак, 3.1 Phillip Lim, SAKS FIFTH AVENUE

Если вы хотите отметить приход весны задорным и веселым криком «Ура!»,  
дарите подарки самого жизнерадостного цвета.
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Оранжевое солнце
5

весеННие цвета



1. Сумка, Burberry Prorsum 2. Серьги, Leivankash, SAKS FIFTH AVENUE 3. Топ, M Missoni, SAKS FIFTH AVENUE  
4. Платье, Diane von Furstenberg, SAKS FIFTH AVENUE 5. Чехол для iPad, DKNY, SAKS FIFTH AVENUE  

6. Лифтинг-сыворотка, La Mer, SAKS FIFTH AVENUE 7. Балетки, Marc by Marc Jacobs, SAKS FIFTH AVENUE  
8. Платок, Empire 9. Cумка, MICHAEL Michael Kors 10. Браслет, Graziella

3

4

1

2

8

9

5

6

Свежая зелень
Еще чуть-чуть и этим цветом окрасится все вокруг. Цвет обновления  
и надежды вселяет оптимизм и дарит отличное весеннее настроение!
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Подарочная 
карта esentai mall – 

отличный сПособ уго-
дить друзьям и родным, 
 которые смогут выбрать 

что-либо из всего ас-
сортимента брендов 

молла
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www.esentaimall.com
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весенний маршрут звезды
Казахстанская media celebrity Айгуль Мукей показала свои любимые магазины и места в Esentai Mall,  

рассказала о must-have на эту весну и дала несколько модных советов.

SakS Cafe
Зачастую нехватка времени превращает шопинг в своеобразный на-
лет на магазины. Но ведь всегда хочется неспешных покупок с пере-
рывом на чашку кофе или бокал шампанского. Признаюсь, в Saks 
Cafe я была два раза. Думаю исправить эту ошибку, ведь это очень 
удобное место для встречи с подругами.

Lanvin
Lanvin – французский шик, всегда легкое 
и игривое настроение. Меня просто 
завораживает убранство бутика Lanvin 
в esentai Mall – повсюду художественно 
разложены знаменитые статуэтки, чехлы 
для телефона, зонты и шляпы. Всем мод-
ницам этой весной необходимо бежать 
сюда, Lanvin – лучший весенний спутник.

Бижутерия 
haute Couture
я любитель яркой и крупной бижутерии. 
и какие только украшения я не увидела 
среди весенних коллекций, представлен-
ных в Saks fifth avenue. В итоге во время 
этой фотосессии я не удержалась и купи-
ла себе красивое летнее колье.
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raLph Lauren
ralph Lauren – легендарный флагманский дом амери-

канской моды и абсолютная мечта каж-
дой яркой дамы. Неповторимый 

элегантный стиль дизайнера 
навсегда вошел в историю 

моды – и наконец-то Дом 
моды ralph Lauren по-
явился в Казахстане. 
яркие сумочки ricky 
bag, однотонные платья, 
цветные пончо не только 
разукрасят наступившую 

весну, но и никогда не 
выйдут из моды. Покупка 

вещей ralph Lauren – это 
своеобразное вложение 

на века.

eSentai GourMet
В настоящем рае для гурманов esentai Gourmet я бываю 
регулярно, но красивые витрины так и манят прийти 
сюда еще и еще. В этот раз отметила для себя отличный 
ассортимент биопродуктов.

fendi
роскошный модный 
Дом fendi всегда славится 
своими мехами, а весной стоит 
обратить внимание на еще одну модную классику –  
сумочку peekaboo, которая является must-have для  
любой модницы. Бутик fendi – один из моих любимых, 
где мне всегда уютно и комфортно.

SwiSS Line
Swiss Line – моя любимая швей-
царская косметика и я рада, что 
теперь она представлена и в 
esentai Mall. рекомендую об-
ратить внимание на последнюю 
программу, которая называется 
«Время вспять».
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Расскажите, пожалуйста, об истории воз-
никновения марки.
Для меня кажется совершенно необхо-
димым то, что за именем марки должен 
стоять реальный человек – и не толь-
ко как заслуживающая этого персона, 
а именно как дизайнер. Я сама создаю 
свои собственные коллекции – если 
можно так сказать, адресованные 
от женщины к женщине. Идеи и тради-
ции марки, которая сейчас носит мое 

имя, были заложены задолго до ее офи-
циального основания, то есть у марки 
существует своя давняя семейная исто-
рия – ее предшественница, компания 
Maison Annabella, была создана моим 
отцом Джулиано Равицца еще 50 лет 
назад. Этим богатым историческим 
опытом, полученным мной в наследство 
от отца, я воспользовалась сразу же 
в момент рождения моего собственного 
бренда, открыв с его помощью свой ре-
волюционный концепт работы с мехом.
Чье имя носит марка?
Дизайнер марки Simonetta Ravizza – это 
и есть я, Симонетта Равицца собствен-
ной персоной.
Какие основные креативные принципы  
несет Simonetta Ravizza?
Если коротко описать стиль моей мар-
ки, я бы сказала, что это – особенный, 
совершенно определенный, модный, 
блестящий и лаконичный шик, во-
площенный в каждой практически 
идеально скроенной и сшитой вещи. 

Ничего чрезмерного или вульгарного. 
Ключевой элемент марки – это пре-
дельное внимание к деталям.
На какой одежде специализируется марка? 
Из каких материалов шьют одежду дизай-
неры марки?
Прежде всего Simonetta Ravizza ассоци-
ируется с идеальным мехом и является 
синонимом абсолютного люкса. Однако 
в течение последних нескольких лет мы 
приобрели необходимый опыт в соз-
дании одежды из других материалов – 
и сейчас Simonetta Ravizza делает не 
только традиционные для марки вещи 
из меха, но и из кожи, замши, шелка 
и шифона. Мех и по сей день остается 
самым главным материалом: на его 
основе мы создаем и совсем новые 
интересные материалы. Резной, ин-
крустированный, в смешении с каше-
миром, шелком – почему бы нет – об-
работанный таким образом мех словно 
преобразуется при помощи модного 
и современного духа. И такой мех уже 

СтИльНаЯ И шИКаРНаЯ ДИзайНЕР И влаДЕлИца МаРКИ 
SiMonettA RAvizzA РаССКазываЕт О тОМ, ДлЯ КОгО ОНа  
СОзДаЕт СвОИ вЕщИ И ПОчЕМу РЕшИла ОтКРыть СвОй бутИК 
в алМаты в eSentAi MAll.

Симонетта Равицца: 
от женщины к женщине

интеРвью
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в комплекте, например, с джинсами 
и свитшотами, носят совсем юные 
и стильные поклонники марки.
Для каких женщин шьет одежду марка 
Simonetta Ravizza? Есть ли у Simonetta 
Ravizza «лицо марки»?
лицо марки Simonetta Ravizza – это, 
безусловно, роскошная, стильная и ум-
ная, современная и самодостаточная 
женщина с сильным характером. Она 
не следует слепо моде, она сама стано-
вится трендсеттером. Муза моих кол-
лекций – Инес де ла Фрессанж.
Сколько в год и какие коллекции выпуска-
ет марка?
Мы выпускаем две главные сезонные 
коллекции – осень-зима и весна-лето, 
и помимо них есть капсульные коллек-
ции, коллекции ограниченного выпуска 
и еще эксклюзивные особенные вещи, 
сделанные вручную, которые выпущены 
в единичных экземплярах.
В каких странах мира представлена 
марка?
Самый главный бутик марки Simonetta 
Ravizza расположен на легендарной via 
Montenapoleone в Милане, вообще же 
по всей Италии мы представлены более 
чем в 80 мультибрендовых магазинах. 
Наши бутики есть в Москве, в тюмени, 
в Петербурге… и еще в сорока городах 
по всему миру.
Почему вы решили открыть бутик 
Simonetta Ravizza в Алматы в Esentai Mall?
esentai Mall в алматы – это новое, кра-
сивое и совершенно особенное место 
в мировой панораме фэшн-центров. И я 
очень рада, что моя марка будет пред-
ставлена здесь, в этом прекрасном 
месте и в окружении самых известных 
флагманов мировой моды. Я уверена, 
что марку Simonetta Ravizza в алматы 
ждет большой успех.

Лицо марки Simonetta 
Ravizza – это, безусЛов-
но, роскошная, стиЛь-
ная и  умная, современ-
ная и  самодостаточная 
женщина с сиЛьным 
характером



Розовые мечты
Начало сезона дизайнеры не зря 
отметили розовым цветом в кол-
лекциях – ведь именно он идет 
практически всем, нужно только 
выбрать правильный оттенок, со-
гласно цветотипу: «Зиме» прекрасно 
подойдет холодный оттенок фуксии, 
красоту «Лета» подчеркнет клас-
сический нейтральный розовый, 
яркой «Осени» к лицу малиново-ро-
зовый, а нежной «Весне» – цвет ро-
зовых лепестков – petal pink.
Не бойтесь одеться в розовое с ног 
до головы – total-look, как в филь-
ме «Блондинка в законе», благопри-
ятно скажется на цвете лица, даря 
ему легкий естественный румянец. 
Но если такой вариант пока не 
для вас, начните понемногу вво-
дить розовые вещи в гардероб – 
начните с пары изящных туфель или 
с объемной юбки-макси – вам по-
нравится быть в центре всеобщего 
внимания и получать заслуженные 
комплименты.

Теплое время года

12

роза

1

2

3

5

4

7

1. Куртка, Roland Mouret, SAKS FIFTH AVENUE 2. Платье, Oscar de la Renta, SAKS FIFTH AVENUE 3. Cерьги, Lanvin  
4. Пиджак, Emilio Pucci, SAKS FIFTH AVENUE 5. Шорты, Valentino, SAKS FIFTH AVENUE 6. Туфли, Charlotte Olympia, SAKS FIFTH AVENUE  

7.  Юбка, Michael Kors, SAKS FIFTH AVENUE

6

Среди примет долгожданной весны новые и яркие дизайнерские коллекции в магазинах, а значит,  
больше красивых и стильных людей на улицах наших городов.

Тренд



все в пастель
Когда зимние холода отступили 
и нам так хочется обновок, самое 
время носить вещи пастельных 
оттенков. Они подчеркнут красо-
ту пока еще не тронутой загаром 
кожи и сделают образ особенно 
романтичным, как сама Весна. 
Брюнеткам – актуальный мятный 
и цвет лимонного сорбе, блондин-
кам – все оттенки драже и ней-
тральный бежевый. Вы покоряете 
нежностью! А кружево цвета пасте-
ли – это настоящая квинтэссенция 
женственности. Комбинируя разные 
оттенки в одном луке, не бойтесь 
экспериментов: результат может 
стать действительно стоящим.

13

пастель

1
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5

4

7

6

1. Блузка, Burberry Prorsum 2. Топ, Oscar de la Renta, SAKS FIFTH AVENUE 3. Платье, Valentino, SAKS FIFTH AVENUE 
4. Cумка, Celine, SAKS FIFTH AVENUE 5. Пиджак, T by Alexander Wang, SAKS FIFTH AVENUE 6. Клатч, Sergio Rossi 

7. Юбка, Burberry Prorsum 8. Босоножки, Sergio Rossi

8

Тренд

www.esentaimall.com



змей-искуситель
Анималистический принт – это 
классика обольщения. Когда-то он 
был исключительной прерогати-
вой вечерних нарядов – помните 
летящие шифоновые платья в пол 
и туфли из кожи питона на голово-
кружительной шпильке? В новом 
сезоне самые стильные из нас уже 
обратили внимание на одежду и ак-
сессуары из новых коллекций акту-
альных дизайнеров: носим вещи со 
«змеиным» принтом с раннего утра 
до поздней ночи! Хищные, опасные, 
но такие притягательные змеи рас-
положились на самых разных пред-
метах гардероба. У этого принта 
может быть необычная цветовая 
основа, которую легко комбиниро-
вать с остальными составляющими 
комплекта.

Тренд
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5

1. Тренч, Lanvin 2. Платье, Diane von Furstenberg, SAKS FIFTH AVENUE 3. Платок, Stella McCartney 4. Пальто, Stella McCartney  
5. Cумка, MICHAEL Michael Kors 6. Рубашка, Diane von Furstenberg, SAKS FIFTH AVENUE 7. Лоферы, Stella McCartney

питон

6



в точку
Знаменитые британские ученые 
выяснили, почему горох не выходит 
из моды: оказывается, этот, на пер-
вый взгляд, простой и понятный 
рисунок невероятно нравится муж-
чинам – и женщины, которые хотят 
сразить нужных им представителей 
сильной половины человечества, 
снова и снова покупают платья, 
блузы, платки и юбки (и даже сум-
ки!) в горох. И ведь срабатывает! 
Горох подчеркнет женственность ве-
щей в стиле пин-ап и пятидесятых: 
платья с традиционным А-силуэтом 
и вырезом-лодочкой и блузы из чер-
ного или темно-синего шифона в бе-
лый горох. В одном луке можно со-
четать несколько примеров этого 
принта – причем размер горошин 
и цвет поля могут быть совершенно 
разными.

Тренд
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1. Платье, Tory Burch, SAKS FIFTH AVENUE 2. Свитшот, 3.1 Phillip Lim, SAKS FIFTH AVENUE 3. Платок, Burberry Prorsum 
4.  Сумка, MICHAEL Michael Kors 5. Рубашка, Gucci 6. Топ, Marni 7. Cумка, 3.1 Phillip Lim, SAKS FIFTH AVENUE

горох

www.esentaimall.com



BLACK&WHITE
Несмотря на кажущуюся скром-
ность, вещи из тканей с черно-бе-
лым принтом удивительно эффек-
тны. Эти два пограничных цвета 
способны выделить самые главные 
детали образа и сделать акцент 
на самых привлекательных частях 
фигуры, легко скрывая ее недо-
статки. Выбирая вещи с этим прин-
том, обязательно учтите: чем мень-
ше ваш рост и комплекция, тем 
более мелким и изящным должен 
быть рисунок. Высоким и строй-
ным подходят практически любые 
вариации этого принта, а тем, кто 
обладает формами, лучше воздер-
жаться от крупных цветовых пятен.

1. Платье, Red Valentino, SAKS FIFTH AVENUE 2. Топ, Stella McCartney 3. Шарф, Burberry Prorsum 4. Футболка, Marc by Marc 
Jacobs, SAKS FIFTH AVENUE 5. Брюки, Diane von Furstenberg, SAKS FIFTH AVENUE 6. Куртка, 3.1 Phillip Lim, SAKS FIFTH AVENUE  

7. Клатч, Stella McCartney 8. Балетки, Roberto Cavalli, SAKS FIFTH AVENUE
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black&white

Тренд

5



мои дРагоценные
Металлизированные ткани носить 
довольно сложно, но уж если вы 
выбрали идеально сидящую на вас 
вещь, вы не расстанетесь с ней 
очень долго: современные высоко-
технологичные материалы неверо-
ятно красивы, долговечны, а вещи 
из них способны стать основой 
для смелого и авангардного лука.
В новом сезоне актуальны вещи 
с металлическим блеском нетриви-
альных цветов: в новых коллекциях 
fashion-дизайнеров есть сияющая 
фуксия, цвет розового золота, 
сверкающей мяты. Лаконичные 
формы и безупречный крой сдела-
ли металлизированные ткани до-
ступными для людей с практически 
любым типом фигуры.

1. Топ, T by Alexander Wang, SAKS FIFTH AVENUE 2. Куртка, Marc by Marc Jacobs, SAKS FIFTH AVENUE 
3. Портмоне, Burberry London 4. Кроссовки, Lanvin 5. Платье, Gucci 6. Клатчи, DKNY, SAKS FIFTH AVENUE 

7. Сумка, Alexander Wang, SAKS FIFTH AVENUE 8. Туфли, Sergio Rossi

17
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Тренд
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Всегда готоВ

1. Пиджак, Burberry London
2. Сорочка, Neil Barrett, FLASH STORE
3.  Чехол для iPad,  

Neil Barrett, FLASH STORE
4. Ремень, Fendi
5. Сумка, Burberry London
6. Часы, Michael Kors
7. Брюки, Lanvin
8. Туфли, Burberry London
9.  Одеколон Lime Basil&Mandarin,  

Jo Malone, SAKS FIFTH AVENUE

день
Для современного успешного мужчины ситуация «из офиса на светский прием» – вполне обычное дело.  

С утра он энергичен, элегантен, подтянут и излучает готовность к трудовым подвигам,  
а вечером расслаблен и чертовски обаятелен.
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1. Смокинг, Burberry London
2. Сорочка, Neil Barrett, FLASH STORE
3. Запонки, Burberry London
4. Бабочки, Neil Barrett, FLASH STORE
5. Брюки, Burberry London
6. Ремень, Lanvin
7. Часы, Longines
8. Визитница, Lanvin
9. Туфли, Moschino, FLASH STORE
10.  Одеколон Oud&Bergamot,  

Jo Malone, SAKS FIFTH AVENUE

вечер

Секрет успеха – необычные оттенки традиционно «мужских» цветов и стильные аксессуары, обладающие особой 
харизмой: мягкие замшевые туфли, дорогие часы и галстук-бабочка знают свое дело!
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летящей походкой
С наступлением теплых дней кажется, нет большего наслаждения, чем оставить в гардеробной основательную 

зимнюю обувь и наслаждаться легкостью балеток и слиперов ярких весенних цветов.

1. Балетки, Repetto, SAKS FIFTH AVENUE
2. Слиперы, Roberto Cavalli, SAKS FIFTH AVENUE

3. Слиперы, Tory Burch, SAKS FIFTH AVENUE
4. Слиперы, Givenchy, SAKS FIFTH AVENUE

5. Эспадрильи, Marc by Marc Jacobs, SAKS FIFTH AVENUE
6. Балетки, Sergio Rossi

7. Балетки, Jimmy Choo, SAKS FIFTH AVENUE
8. Лоферы, Salvatore Ferragamo, SAKS FIFTH AVENUE

2
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4

6
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будет ярко
Не нужно обладать особой проницательностью, чтобы уверенно заявить, 

 что сумки в новом сезоне будут особенно яркими. Такая сумка может стать и главным акцентом  
сдержанного образа, и гармоничной составляющей total color look.

1. Lanvin 2. Burberry London 3. Proenza Schouler, SAKS FIFTH AVENUE 4. MICHAEL Michael Kors  
5. Marc Jacobs, SAKS FIFTH AVENUE 6. Fendi 7. Marni 8. Valentino, SAKS FIFTH AVENUE

1 2 3

5 6

8

4

7

www.esentaimall.com
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Shopping guide
–1 

этаж 
floor

1 
этаж 

floor 132 Actual Optic
110 Alexander   
         Terekhov
119 Artioli
111 Boucheron
116 Breitling
114 Burberry
137 Carmen
102 Dior
113 Corneliani
135 Dolce&Gabbana
136 Dolce&Gabbana  
         men
138 East Restaurant
134 Fendi
133 Feru
123 Flash Store
131 Frey Wille
104 Giorgio Armani
106 Gucci
112 Helen Yarmak
109 Lanvin

125 Longines
107 Loro Piana
101 LOUIS VUITTON
124 Marni
108 Michael Kors
115 Omega
126 Parker&Waterman
127 PAUL cafe
121 Porsche City  
         Center
122 Porsche design
129 Prada
105 Ralph Lauren
103 SAKS FIFTH   
         AVENUE
117 Sergio Rossi
120    Simonetta 
         Ravizza
128 Stella McCartney
130 Swiss Time
118 Vincenzo
         Brandonisio

экспликация помещений
–1-й этаж – FLOOR

экспликация помещений
1-й этаж – FLOOR

012 Alqvimia
014 Altel 4G
013 AppleSim
006 Botanicus
010 Esentai Gourmet
015  Fidelity Health       

Clubs&Spa
005 Florence    
         химчистка
003 Fresh Line

016 Global Building   
         Contract
004 Keruen
002 Lady Collection
001 London
007 Skincare Center
011 Sulpak
009 КаЗКОМ 
008  Цветная  

аптека
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2 
этаж 

floor

3 
этаж 

floor
335  Adaliz Exclusive   

Jewelry
321 ALV
325 Baby Boom
311  Bijoux de       

Cashmere
312 Blossom
337 Brosh luxury
308 CCC
328 Chester
323 Choupette
310 Colin’s
305 Crocs
327 De Salitto
326  Du Pareil au 

meme
329 Ecco
331 Empire 
307 Entico Cerini
318 Kari
324  Kenzo kids/ 

Pom d’api

317  Mascotte
309 MCS
320 Petek
330 Puma
319 Quartetto
331 RIFLE
304 Risskio
316  Riviera  

Maison
303  SAKS FIFTH               

AVENUE
302 Samsonite
315 SHISHI
334 Swatch
306 U.S. Polo Assn.
301 Vero Moda
314 Yves Delorme
333   Ветер Времени
322 Еркемай City
313  Интерьерная 

Лавка
336 Унция

экспликация помещений
2-й этаж – FLOOR

экспликация помещений
3-й этаж – FLOOR

223  AIT
216  Avrora Fashion
215  Avrora lingerie
222  Ballin
226  BGN
212  Boggi
224   Breakfast 

at Tiffany’s 
bakehouse

211  Cacharel
233  Graziella
217  Inglot
206  Invisible Secret
231  iPoint
221  Koton
219  Lacoste
227   Leonor Greyl 

салон красоты
228  Liu Jo

232  L’Occitane en      
          Provence
213  Mango
201 Mexx
237 Moschino
236 Mywalit 
234  Nicole Gems
220  Piquadro
229  Promod
203  Ramsey
225  Romano Botta
205  SAKS FIFTH   
          AVENUE
202  Sunglass Hut
235  Swiss Line
210  Tissot
214  Thomas Sabo
209  Tommy Hilfiger 
218  Vabene

www.esentaimall.com
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4
этаж 

floor

5 
этаж 

floor
501 Fellini’s Italian Restaurant
504 Fidelity Health Clubs&Spa
502 Kinopark 11 Esentai IMAX
503 La Roof Restaurant

экспликация помещений
4-й этаж – FLOOR

экспликация помещений
5-й этаж – FLOOR

415 Alser
403 Baskin Robbins
409 Burger King
411 Coffee&Parfait Bar
402 Gloria Jean’s Coffees
418 KFC
410 KidsArt
408 Kinopark 11 Esentai IMAX
404 Movenpick
412 Next
407 Ozyurt
414 Pappa Roti
406 SUSHI’N’ROLL
417 Медицинский пункт
416 Намазхана
413 Рублеvка
401 Шоколадница
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Досуг

«о спорт, ты–мир!»
Вдохновение от недавно прошедшей в Сочи зимней Олимпиады наверняка 
сохранится еще как минимум на полгода. Необходимо поддержать этот спор-
тивный задор, чтобы сохранить отличную спортивную форму, – ведь куплен-
ные обновки будут безупречно сидеть на стройном и подтянутом теле!

Рецепт успеха прост – спорт в удо-
вольствие! Вам понадобятся хоро-
шее настроение и приятная компа-
ния, ведь вы отправляетесь кататься 
на коньках на Медеу или на лыжах 
и сноуборде на Шымбулак! Это помо-
жет обрести и сохранить стройность 
и отличное самочувствие. А мотива-
цией поехать за город пусть станут 
эти факты:

20-30 минут ежедневного катания 
на коньках значительно снижают 
риск возникновения сердечно-сосу-
дистых заболеваний, улучшают кро-
воток и обмен веществ, повышают 
иммунитет, выносливость организма 
и работоспособность дыхательной 
системы.
Катание на коньках, лыжах и сноу-
борде хорошо тренирует, растягива-
ет и укрепляет мышцы и связки стоп 
и голеней, бедер и живота, а также 
весь опорно-двигательный аппарат, 
и формирует правильную осанку.
Катание на коньках, лыжах и сно-
уборде снижает уровень стресса 
и избавляет от плохого настроения. 
Двигательная активность помогает 
нашему телу снизить уровень «вред-
ного» гормона − кортизола.
Зимний спорт сжигает калории. 
На заметку модницам – часовое ка-
тание на коньках избавляет от 400 
калорий!
За счет укрепления психического 
и физического состояния, падений 
и преодоления страха и неуверенно-
сти в первом шаге катание на конь-
ках, лыжах и сноуборде формирует 
уверенность в себе. С точки зрения 
физической подготовки все просто – 
нужно твердо стоять на ногах и дер-
жать равновесие.
Катание на коньках помогает вы-
работать пластику, гибкость, изящ-
ность и выразительность движений. 
Скользить под музыку по льду можно 
и не обладая мастерством, чувство 
ритма придет со временем.

Определяем задачу
Научиться скользить 
по снегу вниз с горы, 
чтобы радоваться про-
цессу, чтобы временами 
захватывало дух (но без 
экстрима), чтобы появи-
лись новые знакомые, 
чтобы был повод для по-
ездок и путешествий 
в горы…
На чем кататься, чтобы 
получать максимум 
удовольствия?

Одежда
Лыжный дресс-код –  
более броский, для бор-
деров главное – ката-
ние. Хорошая новость 
для всех, кто любит 
эффектные наряды:  
и в сноуборде, и в лыжах 
мода на безликие костю-
мы прошла.
первые шаги
Если вам нравится сам 
процесс познания и вы 
получаете удовольствие 

от любого прогресса 
в катании, значит – 
на лыжи. Если же вы 
хотите обрести свободу 
полета, то вам – на до-
ску. Что бы вы ни вы-
брали, все равно будете 
в выигрыше, потому что 
откроете для себя 
еще одну грань жизни, 
найдете новых друзей, 
увидите, как прекрасны 
горы, и укрепите свое 
здоровье.

Удовольствие – ключевой момент. Мы катаемся на лыжах и досках, прежде 
всего чтобы получать немедленное, приятное и поднимающее настроение 
ощущение красоты мира и себя в нем…

Лыжи иЛи сноуборД?

www.esentaimall.com



26

Бренд-пекарь Paul Cafe Вирен Садвакасов рассказал 
о семейных традициях и ценностях, старинных рецептах 
хлеба и других интересных фактах, связанных с фран-
цузской пекарней Paul Cafe.

InsIde

В полночь, когда Алматы 
засыпает, в нашей пекар-
не начинается основная 
работа – мы готовим все 
необходимое для выпечки 
утреннего хлеба. А начиная 
с 8 утра в наше Paul Cafe 
начинают приходить самые 
ранние гости – любители 
горячего французского 
багета. Наш хлеб – имен-
но французский. Можете 
быть уверены, что, покупая 
любой вид хлеба, багеты 
или булки в Paul Cafe – будь 
то парижское кафе или же 
наше в Esentai Mall, – про-
дукт будет совершенно оди-
накового вкуса. Открывая 
пекарню в Алматы, мы 

привезли сюда не только 
специальное оборудование 
и технологии, но и налади-
ли поставку необходимых 
продуктов (мука, сахар, 
дрожжи), я прошел обучение 
и стажировку во Франции 
и Сингапуре. Французские 
коллеги постоянно контро-
лируют и каждый год про-
веряют все пекарни и кафе 
под брендом Paul Cafe в 29 
странах мира.

Хлеб в Paul Cafe – это 
вкусный французский хлеб 
по старинной рецептуре. 
Основной рецепт сохра-
нился с 1889 года (кстати, 
надпись Maison de qualité 
fondée en 1889 – «Дом 

В день открытия
В Paul Café заме-
сили 120 килограм-
моВ теста только 
для  белого хлеба 
«Поль». ежеднеВно 
В Paul Café Продают
около 50 Порций 
классического 
 французского багета

качества с 1889 года» –  
до сих пор красуется на каж-
дой витрине сети магазинов 
Paul Cafe). Это по-прежнему 
мука, соль, вода и немно-
го дрожжей – просто, но 
вкусно уже несколько сотен 
лет. Один из знаковых видов 
хлеба, который характе-
ризует Paul Cafe, это хлеб 
«Шарлемань» (названный 
по имени основателя сети 
французских пекарен). И 
конечно же самый популяр-
ный – это белый хлеб «Поль» 
и французские багеты, 
которые мы делаем, как 
и французы, длиной 60-70 
сантиметров.

Французский хлеб в пер-
вую очередь отличается на-
личием хрустящей корочки. 
В первое время мы пережи-
вали – привыкнут ли наши 
гости и покупатели к такому 
хлебу или нет, и делали про-
дукцию не с такой плотной 
коркой. Постепенно мы 

стали увеличивать темпе-
ратуру выпекания и багеты, 
все виды хлеба – «Поль», 
ржаной, «6 злаков» и множе-
ство других – стали прода-
ваться с румяной корочкой 
и воздушным нежным 
тестом внутри.

Хлеб – это своеобразный 
символ семейных ценностей 
и домашнего уюта, может 
быть, именно поэтому наши 
постоянные покупатели – 
это семейные люди, кото-
рые постоянно приходят за 
свежим хлебом на завтрак 
или для семейного ужи-
на. Кстати, очень приятно 
слышать приятные отзывы, 
например, очень часто гости 
и покупатели говорят, что 
наш хлеб не портится и не 
плесневеет. А если на второй 
день хлеб подогреть в духов-
ке или микроволновой печи, 
то вкус у него будет абсолют-
но таким же, как и у свеже- 
испеченного хлеба.

Ломтик Франции в
Esentai Mall
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Менеджер по продажам женского департамента Saks Fifth Avenue Лаура Байжасарова рассказала  
об уникальности универмага и трендах нового сезона.

Saks Fifth Avenue – это 
уже устоявшийся синоним 
престижа, отличного вкуса, 
роскоши и высокой моды. 
Магазин в Алматы – не 
исключение. За свою почти 
100-летнюю историю Saks 
Fifth Avenue приобрел 
репутацию одного из самых 
авторитетных магазинов 
в мире моды, и я очень 
горжусь тем фактом, что 
являюсь его частью. Мы 
работаем с интересными 
и респектабельными кли-
ентами, проводим меропри-
ятия с участием известных 
стилистов и модных обо-
зревателей как из стран 
СНГ, так и международ-
ного масштаба. В нашем 
универмаге продается 
одежда известных марок 
от талантливых дизайнеров 
всей планеты, коллекции 
обновляются очень часто – 
к примеру, уже в декабре 
наши клиенты могли приоб-
рести коллекции весна-лето 
2014 (многие едут в теплые 
страны зимой, поэтому 
такая возможность очень 
своевременна и удобна). 
В магазине есть милое 
и уютное Saks Cafe, где мож-
но расслабиться и выпить 
чашечку вкусного и аромат-
ного кофе после приятного, 
но утомительного шопинга. 
Все это вместе с сервисом 
высочайшего уровня и боль-
шим профессионализмом 
наших сотрудников создает 
неповторимую атмосферу 
универмага класса люкс.

Чтобы гости Saks Fifth 
Avenue чувствовали себя 
максимально комфортно, 
придя в наш универмаг, 
и шопинг стал своеобраз-
ной терапией, мы стре-
мимся к высокому про-
фессионализму каждого 
сотрудника. Мы постоянно 
проводим обучение. К при-
меру, в Saks Fifth Avenue 
приезжали представители 
бренда Emilio Pucci, провели 
тренинг, рассказывая о соз-
дателе бренда, о тканях, 
которые используются при 
пошиве одежды, об особен-
ностях именно этой марки. 
Тренинги проходят не только 
в форме лекции, но также 
в интерактивном ключе. 
К нам постоянно приезжают 
популярные и востребован-
ные стилисты: внук основа-
теля легендарного мехового 
бренда Ив Соломон, стили-
сты Катя Мухина, Оксана 
Он, Наталья Туровникова, 
Вадим Галаганов. 
Менеджеры по продаже, 
безусловно, знают все по-
следние тенденции в мире 
моды, легко ориентируются 
при подборе одежды и фор-
мировании луков.

В этом сезоне мы станем 
свидетелями возвращения 
плиссе, цветочных узоров 
и подчеркнутой женствен-
ности. Весной в гардеробе 
модниц должны оказаться 
кружевное платье, укоро-
ченные топы и рубашки, 
мешковатые широкие брю-
ки, жакеты с контрастными 

глаВное Весной – это уникальность: 
если цВет – то яркий, если размер – 
то круПный, если стиль –  
то аВангардный!

роскошь в аЛматы

лацканами. Также вновь ста-
новятся популярными жен-
ственный цветочный принт, 
одежда безупречно белых 
оттенков и из тканей под зо-
лото, свитшоты и футболки 
с надписями (чем крупнее 
и лаконичнее надпись, тем 
лучше) – больше никакого 

стиля унисекс. В плане 
аксессуаров в главных 
ролях в этом сезоне эпатаж, 
яркость, объем и оригиналь-
ность. Весна-лето 2014 
поменяет представление 
о моде многих женщин – 
долой консервативность, 
сдержанность и уныние.
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EsEntai mall в лицах

Михаил Коваль 
PR-менеджер агентства Look tm Люблю Esentai Mall за его 
smart shopping. Теперь тебе не надо пропадать по не-
сколько часов в неосязаемых online-магазинах и ждать, 
проверяя каждый раз судьбу своих вещей в треккере 
путешествия. Обычно хожу в Saks Fifth Avenue, большую 
часть одежды и аксессуаров (а особенная любовь у меня 
к обуви) покупаю там. А самое прекрасное – это персо-
нал, по крайней мере ты знаешь, за что платишь, и тебе 
хочется вновь и вновь возвращаться туда. Часто обедаю 
на выходных в Paul Cafe, обожаю это кафе не только за 
отличную еду, но и за летнюю террасу.

аида ашиМова
Менеджер по рекламе в журнале Revolution Уютная атмосфе-
ра в кафе Breakfast at Tiffany’s позволяет мне облегченно 
вздохнуть после нелегкой трудовой недели и собраться 
с мыслями за чашечкой кофе. Меня всегда привлекали 
именно те места для шопинга, где можно найти все и сра-
зу: Esentai Mall именно такое место, где можно найти все 
любимые марки одежды и аксессуаров, отдохнуть в кафе, 
сделать food-shopping в Esentai Gourmet, вернувшись до-
мой с чем-нибудь особенно вкусным.
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перед весенниМи прАздникАМи в бУТикАх, ресТОрАнАх и кАфе ESEnTAi MAll 
ОсОбеннО МнОгОЛюднО. нА вОпрОс, зА ЧТО вы ЛюбиТе ESEnTAi MAll, нАши сТиЛьные 
респОнденТы ОТвеТиЛи единОдУшнО: зА ОТЛиЧный шОпинг и вОзМОжнОсТь 
инТереснО прОвесТи вреМя!

Бауржан шадиБеКов
PR-менеджер Fashion bureau Saken Zhaxybayev в Esentai Mall 
бываю практически каждую неделю – и по рабочим де-
лам, и по личной инициативе. делаю покупки в Saks Fifth 
Avenue (ведь здесь представлена моя любимая марка 
Givenchy!), в бутиках Esentai Mall покупаю вещи для себя 
и подарки для своих близких. захожу за покупками и в 
Prada, lanvin, Esentai Gourmet. Люблю и часто посещаю 
«кинопарк», так как здесь всегда новые фильмы, а пере-
кусить отправляюсь в Fellini или Burger King.

анита жарКова
Главный редактор портала Buro247.kz наш офис находится 
в «есентай Тауэр», поэтому в молле бываю каждый день 
и чувствую себя здесь как дома. Утром люблю зайти 
в Paul Cafe за кофе и сэндвичем с индейкой (это блю-
до – фаворит всей нашей редакции). А, к примеру, за 
вдохновением отправляюсь в бутик Prada – даже если 
ничего не собираюсь покупать. Обедаем обычно на тер-
расе ресторана Fellini с приятным видом на наши горы.
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Для убранства праздничного стола выбирайте белый цвет – он смотрится торже-
ственно и благородно. В интерьерных магазинах Esentai Mall есть все необходи-
мое для сервировки элегантного обеда или ужина.

Искусство table setting – 
 возможность удИвИть  гостей 
не только ИзысканнымИ 
 блюдамИ, но И чувством стИля

Не стоит бояться белого цвета – он гораздо 
более щедр на творческие идеи и возможно-
сти, чем может показаться на первый взгляд. 
Белый – это благородная и элегантная клас-
сика, которая заиграет новыми гранями, если 
немного пофантазировать.
Особое внимание стоит уделить разнообра-
зию фактур: в фаворе белый фарфор, кера-
мика или хрусталь, также можно комбиниро-
вать материалы текстиля – выбирайте ткани 
весенних фактур: шелк, лен, хлопок.
Если боитесь, что убранство стола утонет в из-
лишней стерильности, разбавьте основной 
белый цвет подходящими акцентами. К при-
меру, серебро и оттенки шампанского подчер-
кнут праздничный характер обеда или ужина, 
также будут уместны серый или серебристый 
цвета. А белый цвет в сочетании с нежными 
пастельными тонами подчеркнет романтику 
торжественного ужина.

КлассиКа в белом

Набор тарелок,
Rivera Maison, 
14 800 тенге

Подставка для яиц,
«Интерьерная 
лавка»,
7424 тенге

Визитница для стола,
Rivera Maison, 
набор из 4 штук –  
4100 тенге

Чашка с блюдцем,
Rivera Maison, 
2700 тенге

Свеча, 
Rivera Maison, 
2800 тенге

Десертница,
Rivera Maison,
3300 тенге

Тарелка,
Rivera Maison, 
4400 тенге

Чайные пары 
на 2 персоны,  
Blossom, 
23 790 тенге
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Весной сама природа предлагает интересные идеи и краски для сервировки стола в стиле кантри. 
А специалисты «Интерьерной лавки», Rivera Maison и Blossom помогут подобрать колоритную посуду 
и другие детали для яркой деревенской весны на кухне и в столовой.

тщательно подобранные деталИ 
помогут создать определенное 
настроенИе И атмосферу в доме

Стиль кантри – один из самых колоритных. Детали рустикаль-
ного стиля как будто взяты из самой природы и делают убран-
ство стола очень естественным и по-настоящему весенним. 
Выбирайте этот стиль для сервировки весенних семейных 
завтраков или воскресных бранчей.
Одна из главных изюминок убранства стола – это первые 
цветы весны. Добавьте к ним расписанный фарфор, старин-
ную или искусственно состаренную посуду и винтажные де-
тали – принты на холсте, рисунок «горошек», ленты, куклы 
тильды. Подбирая текстиль, делайте ставку на натуральные, 
немного грубоватые ткани – хлопок, лен и фланель. Цвета 
выбирайте натуральных тонов и оттенков, которые словно 
выгорели на солнце.
Если не боитесь рисковать, то впишите в общий деревенский 
стиль сервировки несколько модных современных деталей – 
результат будет выглядеть не только актуально, но и свежо.

Провинциальное теПло
Заяц тильда, 
«Интерьерная лавка»,
14 448 тенге

Подставка для яиц,
«Интерьерная 
лавка»,
7424 тенге

Сахарница из сервиза  
на 6 персон, Blossom, 
348 670 тенге  
(цена за сервиз)

Подсвечник,
«Интерьерная 
лавка»,
6165 тенге

Тарелка,
Rivera Maison, 
4400 тенге

Rivera Maison, 
0000 тенге

Салфетка и кольцо, 
«Интерьерная лавка»,
3265 и 3765 тенге

Рукавица,
«Интерьерная 
лавка»,
3224 тенге

Молочник,
«Интерьерная 
лавка»,
6076 тенге

Набор для специй,
«Интерьерная 
лавка», 4453 тенге

Набор из 4 блюд,
Blossom, 
14 560 тенге
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Великолепие Весенней поры
Косметические бренды, представленные в Esentai Mall, подготовили специальную весеннюю гамму beauty-средств, 
которые помогут встретить долгожданную весну во всеоружии красоты и здоровья.

Beaut y

ВишнеВый сад
Очередная ода бренда L'Occitane самому сочному символу 
весны – вишне – настойчиво заявляет о том, что весна-2014 
должна быть яркой и цветущей. средства из новой коллек-
ции «Красная вишня» – это не только ослепительный фрукто-
вый аромат (в каждом тюбике – экстракт вишни из региона 
Люберон, юг Франции), но и нежный уход за уставшей от мо-
розов кожей.
Перламутровый гель для душа с натуральной пенящейся ос-
новой мягко очищает кожу и придает ей легкое мерцание. 
Молочко для тела, созданное парфюмером L'Occitane Карин 
дюбрей, обогащено питательным маслом карите, которое 
помогает увлажнить кожу и сделать ее максимально нежной 
и бархатной. Крем для рук из этой серии – мягкий и легкий, 
и благодаря сбалансированному составу средство гаранти-
рованно сделает кожу увлажненной и защищенной.

ВечнО МОЛОдая Весна
Коллекции швейцарской косметики Swiss Line – это всегда 
высокоэффективные средства, возвращающие коже упру-
гость, эластичность, свежесть и здоровье.
Подготовить кожу к новому весеннему сезону поможет омо-
лаживающая система Youth-Inducing System. В составе – 
крем с антивозрастным эффектом Cell Shock Age Intelligence 
Youth-Inducing Cream и ночное восстанавливающее средство 
интенсивного действия Cell Shock Age Intelligence PM-Repair 
Booster. В составе каждого средства – сложный комплекс 
мощных компонентов, которые последовательно нейтрализу-
ют все признаки старения кожи: потерю упругости, морщины, 
пигментацию и расширенные поры.
для ухода за деликатной областью вокруг глаз стоит попробо-
вать освежающую кремовую маску 360° Anti-Wrinkle Eye Zone 
Serum. активные вещества в составе средства борются с мел-
кими морщинками, дряблостью кожи, отечностью и темными 
кругами. средство прошло офтальмологические испытания.

ПОдарОчный сезОн

В бутике Alqvimia этой весной представлены специаль-
ные подарочные наборы. В набор Chic Hialuronic от Selvert 
Thermal входят омолаживающий увлажняющий крем 24 часа 
для лица, интенсивная омолаживающая сыворотка и ампулы 
против морщин.
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рОзОВые рОзы
если за зиму кожа стала тусклой, сухой и нуждается в актив-
ной защите, а весну хочется встретить красивой и цветущей, 
на помощь придут средства чешской марки Botanicus, в со-
ставе которых есть масло розы. именно роза – один из са-
мых известных натуральных компонентов, поддерживающих 
здоровье кожи.
Крем для кожи вокруг глаз прекрасно увлажняет, успокаива-
ет и смягчает кожу век. Благодаря розе крем обладает про-
тивоотечным и осветляющим эффектом. Масло сасанквы де-
лает кожу шелковистой, а масло зеленого кофе эффективно 
питает, регенерирует и разглаживает. нежный крем для рук 
и тела подходит для всех типов кожи. Масла розы и пальма-
розы дают не только потрясающий увлажняющий эффект, но 
и придают средству тонкий приятный аромат.
Восстановить уставшие от долгой зимы волосы поможет 
мягкий и нежный шампунь с розовым маслом – свежие ор-
ганические растительные экстракты из портулака и салата 
в сочетании с ценными маслами придают волосам пышность 
и блеск, оздоравливая их по всей длине.

ПрОФессиОнаЛьнОе сияние
Высокоэффективные средства для ухода за волосами 
от Leonor Greyl помогут восстановить волосы и сделать их 
ослепительно красивыми к новому сезону «без шапок». 
растительные экстракты в ампулах Complexe Energisant (про-
тив выпадения волос) обеспечивают тщательное очищение 
кожи головы. активные компоненты растительных экстрак-
тов, используемых в этом комплексе, специально отобраны 
для эффективной борьбы с выпадением волос. средство 
смягчает и стимулирует рост волос, восстанавливает ткани 
эпидермиса. 
В праздничные дни с 3 по 8 марта в институте красоты Leonor 
Greyl действуют специальные акции: на услуги комплексное 
лечение и восстановление волос и маникюр + педикюр дей-
ствует специальная скидка 15 %. а также можно приобрести 
подарочные сертификаты на услуги и продукцию Leonor Greyl.

неКтар Весны
В новой весенней коллекции Bobbi Brown Nectar and Nude 
объединены оттенки ню с ошеломляющими цветами перси-
кового нектара и розового коралла. Гамма приятных сладких 
тонов поможет создать свежий весенний образ.
Мерцающая пудра-бронзер Shimmer Brick с новым набором 
оттенков apricot придаст глазам и лицу легкое сияние (сред-
ство можно использовать как в качестве теней для век, так 
и наносить на все лицо). Губы этой весной стоит подчеркнуть 
блесками, которые в новой коллекции представлены в оттен-
ках nude pink и nectar (глянцевые) и bare peach (с мерцающи-
ми частицами). для новых лаков для ногтей также выбраны 
цвет персикового нектара и персиковый с глиттером.
среди новинок американского бренда декоративной косме-
тики Bobbi Brown особое место занимает CC Cream SPF 35. 
Обеспечивающий идеальное тональное покрытие (светоотра-
жающие частицы маскируют желтизну, тусклость и покрас-
нения кожи), этот крем еще и увлажняет кожу, и эффективно 
защищает ее от солнца. Кроме того, средство превосходно 
контролирует работу сальных желез и снимает раздражение. 
В основе формулы крема – осветляющая смесь экстрактов 
огурца, яблока и шлемника, успокаивающей лакрицы, кофе-
ина и сахарозы, а также увлажняющего гиалуроната натрия.



34

поздравляем!
Бутик Inglot открылся в Esentai Mall всего год 
назад и сразу же стал популярным у всех, 
кто не представляет жизни без яркой и каче-
ственной косметики. 26 декабря поклонники 
весело отметили день рождения марки.

с новым годом!
С 7 декабря по 15 января посетите-
ли Esentai Mall фотографировались 
с двумя дедушками – Сантой и Аяз 
Атой, и могли получить фотографию 
на память, дети участвовали в мастер-
классах по изготовлению открыток 
и елочных игрушек, а для всех покупа-
телей молла праздничное оформление 
подарков было бесплатным. Особую 
праздничную атмосферу создава-
ли музыканты, играющие на рояле 
и саксофоне.
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Громкая премьера
Открытие ресторана паназиатской кухни мирового класса EAST 31 января стильная 
публика отмечала под диджейские сеты знаменитого московского гостя Виталия Козака.

Fashion Bureau во главе с Сакеном Жаксыбаевым собрали 
на мероприятии самых именитых гостей – богема и модный бомонд 
демонстрировали прекрасное расположение духа и отличный вкус.
Шеф-повар ресторана Лин Чен, профессионал со стажем 25 лет, 
который работал в лучших ресторанах мира, представил свое 
собственное видение традиционных блюд Сингапура, Японии, 
Китая, Кореи, Таиланда, Вьетнама и Камбоджи, приготовленных 
из самых экзотических ингредиентов. Гостей вечера ожидал сюрприз 
от поварской команды: черная стена, отделявшая зал и кухню, стала 
прозрачным стеклом – команда поваров удалила черную пленку, 
и гости увидели кухню в процессе работы.
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День любви
День святого Валентина в Esentai 
Mall прошел в атмосфере любви 
и романтики: с 14 по 16 февраля 
влюбленные могли заключить 
брак на 24 часа у нашей вол-
шебной арки, были награждены 
победители акции #Esentai love. 
Разыграли 3 планшета iPAD от 
iPoint, билеты на выступление 
знаменитого итальянского театра 
La Scala в Астане от Astana Opera, 
подарочный сертификат от горно-
лыжного курорта «Шымбулак»: ка-
тание на двоих, ужин в ресторане 
Chalet и ночь в  отеле «Шымбулак», 
сертификат на катание на двоих 
на высокогорном комплексе 
Медеу и приятный подарок на 
двоих от Pavilion BBQ. Также 

вручили ваучер на двоих на ужин 
в ресторане LT Bar&Grill, который 
располагается на 28-м этаже 
отеля The Ritz-Carlton, Almaty, 
подарочный ваучер от спа-
салона Six Senses Spa: Six Senses 
Signature Massage и спа-продукты 
марки Six Senses Spa, подарок от 
знаменитой косметической марки 
класса paramedical luxury – Swiss 
Line, и билеты на джаз-концерт 
Артура Дуткевича, ваучер на дво-
их на воскресный бранч, который 
был организован 16 февраля в 
отеле The Ritz-Carlton, Almaty, и 
был посвящен Дню всех влюблен-
ных. Также подарки влюбленным 
дарили Promod, Tissot, Parker, 
Kinopark и Esentai Gourmet.
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Искусство

лошадИный арт
Лошадиные головы – одна из главных тем в творчестве Ника Фиддиана-Грина. Скульптура «Спокойная вода»  
установлена в парковой зоне Esentai Park.

Самые знаменитые работы британского художника и скуль-
птора Ника Фиддиана-Грина – лошадиные головы. 
Скульптура «Спокойная вода», расположенная в парковой 
зоне Esentai Park, – это голова лошади, балансирующая 
на кончике носа. По замыслу автора, лошадь пришла на водо-
пой и ее голова словно выглядывает из облаков или зелени.
По словам самого художника, на создание скульптур его 
вдохновила увиденная в Британском музее искусств голо-
ва лошади Селены, созданная Парфеноном. Работа пораз-
ила воображение Ника Фиддиана-Грина, который отозвался 
о ней как о «самом прекрасном объекте, когда-либо виден-
ном». С тех пор улицы больших городов и парков украсили 
различные лошадиные головы авторства Ника Фиддиана-
Грина, которые горожане не только активно обсуждали, но 
и наделяли мистическими свойствами. Работы скульптора 
есть в Америке, России, Австралии и на Ближнем Востоке.

Впрочем, гигантские бронзовые статуи – не единственное 
направление «лошадиной» темы в творчестве скульптора. Он 
создает скульптуры разных размеров из гипса, глины и мра-
мора. Владельцы породистых лошадей мечтают заполучить 
портрет своего любимца, а знаменитости (Джоан Роулинг, 
Том Круз, Рассел Кроу и др.) с удовольствием украшают свои 
дома произведениями Фиддиана-Грина.

Одна из первых рабОт была устанОвлена в лОн-

дОнскОм Гайд-парке в 2009 ГОду – брОнзОвая ста-

туя высОтОй бОльше 10 метрОв пОд названием 

Still Water

Известная лондонская скульптура Still Water

Cкульптура «Спокойная вода» в  Esentai Park
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следите за премьерами

март

«Приключения мистера 
Пибоди и Шермана»
Премьера 6 марта
Мистер Пибоди – бизнесмен, изобрета-
тель, ученый, нобелевский лауреат, гур-
ман, двукратный олимпийский чемпион, 
гений... и, кроме всего прочего, собака 
воспитывает мальчика Шермана и вме-
сте с ним попадает в самые разные си-
туации, путешествуя в прошлом.

«300 сПартанцев: 
расцвет имПерии»
Премьера 6 марта
Только после объединения Спарты 
и Афин у враждующих полисов-госу-
дарств появляется шанс победить 
персидскую армию во главе с могуще-
ственным Ксерксом.

«красавица и чудовище»
Премьера 13 марта
Новая интерпретация знаменитой 
сказки об отважной Белль и несчаст-
ном Чудовище, главные роли в ко-
торой сыграли французские актеры 
Венсан Кассель и Леа Сейду.

«отель «Гранд будаПеШт»
Премьера 13 марта
В промежутке между двумя мировыми 
войнами консьерж легендарного отеля 
в Европе и его ученик умудряются впу-
таться в увлекательные приключения 
с кражей и поиском бесценных картин 
эпохи Возрождения.

«аттила марсель»
Премьера 20 марта
Французская комедия о пианисте, 
который мечтает поменять и разноо-
бразить свою рутинную жизнь. И все 
меняется после знакомства с эксцен-
тричной мадам Пруст, соседкой с чет-
вертого этажа.

«рио-2»
Премьера 20 марта
Продолжение веселого музыкального 
анимационного фильма рассказывает 
о счастливой жизни Голубчика, Жем-
чужинки и их троих детей в волшебном 
городе Рио-де-Жанейро.



премьеры

39

апрель-май

esentai mall, 4-й этаж

«инструкции 
не ПрилаГаются»
Премьера 10 аПреля
Беспечная жизнь плейбоя из Акапуль-
ко резко меняется после того, как ему 
приносят младенца со словами «Это 
твоя дочь». Шесть лет он ищет мать де-
вочки, но когда находит, понимает, что 
уже не готов с ней расстаться.

«авантюристы»
Премьера 10 аПреля
Успешный молодой банкир Андрей, 
его возлюбленная Катя и ее «бывший» 
Макс ввязываются не только в череду 
опасных авантюр, но и в классический 
любовный треугольник.

«реальная белка»
Премьера 17 аПреля
Неразлучные друзья белка Злюк и кры-
сенок Бадди, найдя магазин с орехами, 
планируют величайшее ограбление 
в истории грызунов. Но оказывается, 
что этот магазин орехов – всего лишь 
прикрытие для банд грабителей.

«новый человек-Паук: 
высокое наПряжение»
Премьера 24 аПреля
Питер Паркер под маской Челове-
ка-паука по-прежнему спасает мир 
от злодеев и преступников, а свобод-
ное время проводит со своей возлю-
бленной Гвен. А впереди героев ждет 
взрослая жизнь.

«друГая женщина»
Премьера 1 мая
Все тайное когда-нибудь становится 
явным. Когда судьба случайно сводит 
Карли с женой ее нового бойфренда, 
она понимает, что ее возлюбленный – 
лжец и подлец. После обманутые жен-
щины узнают о существовании третьей 
и в итоге все вместе решают мстить.

«люди икс: дни 
минувШеГо будущеГо»
Премьера 22 мая
В будущем Стражи содержат Мутантов 
в лагерях. Одна из Мутантов – Китти 
Прайд, отправляется в прошлое, что-
бы предупредить всех о предстоящих 
событиях. Но во время путешествия 
во времени происходят неожиданные 
неприятности.
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Гостиницы
The Ritz-Carlton, Almaty,  
8 (727) 332 88 88, г. Алматы,  
пр. Аль-Фараби, 77/7, Esentai Tower
КГКП «Высокогорный спортивный 
комплекс «Медеу», 
г. Алматы, информационный центр:  
8 (727) 386 95 33;
гостиница: 8 (727) 386 94 45
Горнолыжный курорт «Шымбулак», 
г. Алматы, информационный центр: 
8 (727) 330 85 00
Гостиница «Шымбулак»: 
8 (727) 390 93 93
Donatello, 8 (727) 239 80 18, 
г. Алматы, пр. Достык, 535

Кофейни, бары,  
рестораны
Union Bar, 8 702 145 0555, 
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 36, 1

Chekhov, 8 (727) 311 22 25, 
г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, 37
Vogue, 8 (727) 264 16 99, 
г. Алматы, ул. Сатпаева, 11
Gentelmen’s Quality Bar Asia, 
8 (727) 387 04 03, 
г. Алматы, пр. Достык, 248
Black&Brown, 8 (727) 270 44 11,  
г. Алматы, пр. Абая, 2
Olivier Café, 8 (727) 261 39 39,  
г. Алматы, ул. Курмангазы, 43
«алаша», 8 (727) 254 07 00, 
г. Алматы, ул. Марата Оспанова, 20
«афиша», 8 (727) 245 32 02, 
г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, 83
Zum, 8 (727) 293 02 22, 
г. Алматы, пр. Абая, 17

фитнес-Клубы
Beturbo, 8 (727) 344 13 24, 
г. Алматы, ул. Тимирязева, 28в

Fidelity, 8 (727) 317 72 72,
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7,
ТК Esentai Mall;
8 (727) 250 65 00,  
250 98 91,
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 20,
уг. ул. Мендикулова;
8 (727) 266 54 24, 266 54 26,
266 54 27, 277 71 18,
г. Алматы, ЖК «Ботанический сад», 26;
8 (727) 380 08 00, 380 23 64,
380 23 63, 328 31 87,
г. Алматы, пр. Достык, 128;
8 (727) 327 78 77, 
327 79 77,
г. Алматы, пр. Бухар Жырау, 27/5,
уг. ул. Маркова;
8 (727) 311 00 11, 
311 00 31,
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 7,  
блок 5А, БЦ «Нурлы Тау»

салоны Красоты и сПа-салоны
Институт красоты волос Leonor 
Greyl, 8 (727) 330 72 99, 
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/8, 
Esentai Mall, 2-й этаж
Салон красоты Franck Provost, 
8 (727) 293 88 40, 
г. Алматы, ул. Зенкова, 36
Спа-салон Six Senses Spa 
at Esentai Tower, 
8 (727) 332 88 90, 
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7

банКоВсКие услуГи
ао Казкоммерцбанк, 
г. Алматы,  
пр. Гагарина, 135ж.
Call center: 8 (727) 258 52 57
Homebank: 8 (727) 258 53 34
American Express: 
8 (727) 244 22 22

ПарКоВКа
Часы работы: 
круглосуточно.
стоимость 
подземного 
паркинга
первый час – 100 тг.;
второй час – 200 тг.;
третий час – 300 тг.;
четвертый час – 400 тг.;
пятый и шестой часы – 
600 тг.;
седьмой и восьмой часы – 
800 тг.; свыше восьми 
часов – 2400 тг.
открытый паркинг
бесплатно.

В субботу и воскресенье 
для посетителей Esentai 
Mall также доступен 
паркинг в Esentai Tower. 
стоимость: 100 тг. каждый 
час.
услуга Valet Parking
Ваш автомобиль припар-
куют за Вас. Посетители 
Esentai Mall могут вос-
пользоваться услугой Valet 
Parking. Вам не обязатель-
но парковать свой авто-
мобиль самим, достаточ-
но оставить его нашим 
водителям возле главного 
входа в Esentai Mall. При 
выходе из торгового цен-
тра вам оперативно его 

доставят в указанное ме-
сто. стоимость услуги 1000 
тенге (отдельно оплачива-
ется стоимость парковки).
услуга – дебетовая  
парковочная карта 
Quickpark
Для удобства постоянных 
посетителей запущены 
дебетовые парковочные 
карты Quickpark, которые 
действуют на условиях 
предоплаты. 
более подробную инфор-
мацию о карте можно 
получить на информаци-
онной стойке Esentai Mall 
(1-й этаж) по телефону
+7 (727) 330 88 77 

салон Красоты 
Leonor Greyl, 2-й этаж

ХиМЧистКа  
Florence Dry-cleaning, 
1-й этаж

банКоВсКие услуГи  
Отделение Казком-
мерцбанка, 1-й этаж

аВтоМойКа  
Esentai Auto SPA,  
P1 (1-й этаж паркинга)

ателье
Saks Fifth Avenue, 3-й этаж

EsEntai Mall, Республика Казахстан, 050040, Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/8
Тел. +7 (727) 330-88-77; E-mail: info@esentaimall.com

ЧАсы РАбоТы:
МАгАзины – с 10.00 до 22.00; РесТоРАны и Фуд-КоРТ – с 10.00 до 00.00; КиноТеАТР KinoparK 

11 iMaX 3D – с 10.00 до 03.00; гАсТРоноМ EsEntai GourMEt – с 10.00 до 03.00; 
АвТоМойКА EsEntai auto spa – c 10.00 до 23.30; пАРКовКА – КРуглосуТоЧно

пАРКинг услуги
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РубРика

5

карта ваших желаний
предоставьте любимым самим выбирать себе подарки

подарочные карты номиналом от 5000 тенге  – 
это возможность делать покупки в модных магазинах 

и посещать рестораны и кофейни esentai mall круглый год

подробнее о подарочной карте esentai mall 
читайте на www. esentai mall.com




