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ПИСЬМО УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА

В
есна – время пробуждения, сколь прекрасное и вдох-
новляющее, столь и ответственное: c одной стороны, 
после размеренной зимы нужно как можно скорее 
брать себя в руки. С другой – невозможно отказать 
себе в удовольствии остановиться и с упоением вдох-
нуть весенний воздух – уже не такой, каким он был 

буквально пару недель назад, насыщенный энергией перерождения 
и предвкушения теплого времени года. Все вокруг предстает в забы-
том за месяцы морозов и хмурой погоды прекрасном свете: это еще 
не эйфория, которая наступает в середине весны, но ее предвкуше-
ние – не менее приятное.
Зиму я вижу неким подобием кокона, из которого, при своевремен-
но приложенных усилиях и стечении обстоятельств, мы имеем все 
шансы выпорхнуть прекрасными бабочками. С чего стоит начать 
собственное преображение? На свете нет ничего важнее здоровья, 
поэтому первым делом я рекомендую инвестировать в клубную 
карту нового Fidelity в Esentai Mall: идеальное местоположение и 
многофункциональность делают выбор в его пользу не просто при-
влекательным, но и очевидным. А удачнее всего подчеркнуть пер-
вые результаты тренировок и заботы о себе помогут яркие образы 
из весенне-летних коллекций. Для того, чтобы вы могли свободно 
ориентироваться в поражающем воображение разнообразии се-
зонных тенденций, команда Unique As You подготовила подробный 
гид по главным покупкам сезона, представленным в Esentai Mall, и 
несколько вдохновляющих модных историй, демонстрирующих са-
мые актуальные сочетания весны на практике.
К слову, о покупках: весна позволяет нам в полной мере ощутить 
радость дарения, предоставляя не одну возможность порадовать до-
рогих сердцу людей символическими – или не совсем – подарками. 
Лучшие идеи подарков мамам, сестрам, подругам, любимым и дочкам 
вы также сможете обнаружить на страницах Unique As You – совету-
ем принять красочные подборки как руководство к действию, ведь 
улыбки на лицах родных, в отличие от всего остального, бесценны.
Другой повод полюбить и без того замечательное время года – от-
крытия, которые сулит нам наступивший сезон. Поклонницы и по-
клонники неброского французского шика придут в восторг, узнав, 
что совсем скоро в стенах Esentai Mall откроются монобрендовые бу-
тики любимых марок парижан – Maje, Sandro, Zadic&Voltaire, Tod’s, 
и другие. О них вы можете прочитать в нашем материале о рекон-
струкции Esentai Mall. В то время как те, кто уверен, что бриллианты 
– это навсегда, будут с нетерпением ждать презентации ювелирной 
галереи – не имеющего аналогов в Средней Азии пространства, за-
полненного корнерами лучших ювелирных брендов планеты.
Единственный тренд, никогда не выходящий из моды  – это яркая 
и многогранная индивидуальность. Если вы читаете эти строки, ни-
что не заставляет усомниться в том, что вы ею обладаете. А значит, 
осталось лишь подобрать правильное обрамление!

Агнешка Новак,
управляющий директор 

Esentai Mall



ПИСЬМО РЕДАКТОРА

В
есна – период повсеместного обновления и трансформации, и как 
бы мы ни старались абстрагироваться от этого клише, метамор-
фозы, происходящие по нашей воле или помимо нее, не заставят 
себя ждать. Уверен, что каждый из нас замирает в предвкушении 
первых теплых деньков, строя планы и придумывая цели. Не зря 
в китайском календаре именно конец марта обозначен как начало 

отсчета Нового года. И в этой связи мне кажется абсолютно логичным то, что 
беспрецедентный по своим масштабам проект трансформации Esentai Mall, 
предполагающий преобразование молла не только в ультрасовременное шо-
пинг-пространство, но и первый в Центральной Азии центр моды и современ-
ного искусства, достигнет своего пика именно в первой половине весны.
Между тем, в воздухе витает предпраздничное настроение, вместе с которым 
приходят отнюдь не тягостные раздумья о том, что преподнести в подарок лю-
бимым людям, в частности – женщинам. Проблема выбора, как и понимание 
того, что наши с вами мамы, возлюбленные, дочери, сестры, подруги и коллеги 
заслуживают лишь самого лучшего, знакома мне не понаслышке: меньше всего 
мне хотелось бы провести вечер накануне Международного женского дня в су-
ете и метаниях и не оправдать ожидания любимых женщин. Именно поэтому, 
работая над весенним выпуском Unique As You, мы очень старались создать 
идеальный во всех отношениях гид по лучшим подаркам на 8 марта – краси-
вый, вдохновляющий, наглядный и удобный в применении. 
Не менее важные вопросы, сопряженные с впечатляющим количеством пред-
стоящих праздничных дней – «куда отправиться?» и «чем заняться?». Наша 
команда взяла на себя смелость составить идеальный маршрут выходного дня. 
Скоротать время за чашечкой кофе в новых уютных заведениях высокогор-
ного курорта Шымбулак, эффектно закрыв горнолыжный сезон, сделать вос-
кресный бранч доброй семейной традицией или же провести полную незабы-
ваемых приключений ночь в компании друзей в новой must-visit точке на карте 
ночного Алматы – вне зависимости от ваших предпочтений и сферы интере-
сов, весна способна предложить заманчивые опции на абсолютно любой вкус. 
Мы искренне надеемся, что последующие три месяца ознаменуются для 
вас массой удивительных открытий, грандиозных свершений и временем, 
проведенным с пользой для души, разума и тела. На самом деле, мы все не-
много лукавим, подыскивая правильное время для выхода из нашей зоны 
комфорта, – начать работать над собой и совершенствоваться никогда не 
поздно. Но если же вы только решаетесь начать новую главу своей жизни, 
то сейчас – самое время.

 

Леонид Нигматуллин,
редакционный директор
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МИР БАБОЧЕК В ESENTAI MALL, МАРТ
Одно из удивительнейших чудес природы – бабочка – издавна считалась сим-
волом перерождения. Процесс трансформации насекомого из гусеницы в кра-
савицу с расписными крыльями вдохновлял писателей и художников по всему 
миру на протяжении столетий. Теперь и у посетителей Esentai Mall появится 
возможность поближе познакомиться с удивительным миром этих волшеб-
ных созданий. На протяжении всего марта с 10:00 до 22:00 на втором этаже 
Esentai Mall будет функционировать пространство с живыми бабочками, где 
все желающие смогут провести время в компании экзотических созданий и 
сделать памятное фото.

SPRING BAZAAR ОТ BOULEVARD, 6-8 МАРТА
В преддверии весенних праздников у гостей и жителей южной столицы по-
явится возможность приобрести оригинальные концептуальные подарки 
для родных и друзей по самым привлекательным ценам. Только на Spring 
Bazaar вы сможете найти коллекции известных казахстанских и междуна-
родных брендов и авторские сувениры. Помимо прочего, на ярмарке будут 
представлены аксессуары молодых казахстанских дизайнеров, уникальные 
ювелирные украшения, предметы интерьера, товары для детей, органиче-
ская косметика и сладости. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ УЖИН 
«КӨКТЕМ ГҮЛДЕРI», 8 МАРТА
Восьмого марта благотворительный Фонд «Жакия» и компания Fashion 
Bureau проводят благотворительный ужин «Көктем Гүлдерi», приурочен-
ный к самому главному празднику весны – Международному женскому 
дню. В рамках благотворительного вечера гостей ждет гастрономический 
ужин с авторским меню от лучших поваров The Ritz-Carlton, Almaty и 
концертная программа, участие в которой примут звезды казахстанской 
эстрады. Все средства, вырученные от продажи билетов, будут переданы 
в Фонд «Жакия».
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GUIDE

Не за горами весенние праздники, а вместе с ними и череда выходных дней, в преддверии ко-
торых вопросы «чем заняться?» и «что подарить?» стоят особенно остро. Чтобы не потеряться 
в предпраздничной суматохе, обратитесь к нашему календарю, в котором собраны самые инте-

ресные события весны.

What’s now?      



АНГЛИЙСКИЙ КОРОЛЕВСКИЙ БАЛЕТ 
В СПЕКТАКЛЕ «ДОН КИХОТ» 
В ГАТОБ ИМ. АБАЯ, 18 МАРТА
На один вечер Алматы превратится в настоящую мировую столицу 
балета: 18 марта в Театре оперы и балета им. Абая поставят бессмерт-
ное произведение Людвига Минкуса «Дон Кихот». Партии Китри и 
Базиля исполнят прима-балерина Национального балета Нидерлан-
дов Анна Цыганкова и премьер лондонского Covent Garden Вадим 
Мунтагиров. Примечательно, что в постановке, в отличие от романа 
Сервантеса, Дон Кихот является второстепенным персонажем, в то 
время как сюжет развивается вокруг любовной истории Китри и Ба-
зиля, исполняющих свои вариации на городской площади. 

«ПОХИЩЕНИЕ ИЗ СЕРАЛЯ», ГАТОБ ИМ. АБАЯ, 
12 МАРТА
Действие трехактного зингшпиля В. А. Моцарта на либретто Готлиба Ште-
фани происходит в Турции, под величественными стенами дворца Сели-
ма-паши, где юноша по имени Бельмонт бродит в безуспешных поисках 
возлюбленной. В сложном лабиринте спектакля зритель увидит не только 
увлекательную историю о приключениях молодых влюбленных, но и ли-
рическое повествование о непростых взаимоотношениях Моцарта и его 
жены Констанцы. «Похищение из Сераля» является одной из постоянных 
постановок ГАТОБа, претерпевшей многочисленные изменения. Истинные 
ценители несомненно останутся в восторге от обновленной вариации бес-
смертного произведения. 

НАУРЫЗ В ESENTAI MALL, 
21-25 МАРТА 
Светлый праздник весны и обновления Наурыз – 
самое масштабное и радостное торжество. Имен-
но поэтому в течение праздничных дней гости 
Esentai Mall смогут попробовать свои силы на ма-
стер-классах традиционного рукоделия, а также 
принять участие в играх и конкурсах для всей се-
мьи. Для самых маленьких предусмотрены разно-
образные мастер-классы – «Посади сам», «Укра-
шение своими руками» и «Давай украсим юрту». 
Все действие будет происходить на втором этаже 
торгового центра. 
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Рабочий класс
Деним давно перестал ассоциироваться с униформой пролетариев и атрибутикой бунтарей: коллекции сезона весна-лето 
2015 пестрят не только джинсовыми total look’ами, но и остромодными аксессуарами из денима, и даже вдохновленными 

классическим цветом главной фактуры последнего столетия элементами, вроде нежно-голубых лодочек или твидового 
жакета. Делая выбор между комбинезоном в утилитарном стиле и рюкзаком из фактурной кожи, смело берите оба – это 

именно тот случай, когда чувством меры можно смело пренебречь.

FASHION

IQUE AS YOU

Рюкзак, 3.1 Phillip Lim; ботильоны, Gianvito Rossi; джемпер, Gucci; сумка, Louis Vuitton; джинсы, Stella McCartney; туфли, Jimmy Choo; 

жакет, Missoni; юбка, Michael Kors.

Stella McCartney
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Семицветик
Повсеместное цветение – привычное явление для весны, однако на самых желанных вещах нового сезона распустились 

совершенно особенные представители флоры – абстрактные мотивы здесь сменяются трогательными полевыми цветами, 
а те, в свою очередь, – волнующими бутонами роз всевозможных оттенков. Такое флореальное буйство придется по душе 

не только романтичным натурам – его легко можно вписать как в классический, так и в современный городской образ.

Кейп, Burberry Prorsum; босоножки, Dolce & Gabbana; сумка, Marni; платье, Dolce & Gabbana; колье, Marni; 
сумка, Marc by Marc Jacobs; платье, Gucci; босоножки, Givenchy by Riccardo Tisci.

Michael Kors

UNIQUE AS YOU
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Рота, подъем!
Утилитарный стиль, цвет хаки и маскулинный силуэт – слагаемые универсального образа, одинаково уместного как на 
пикнике, так и на субботней шопинг-сессии с подругами. Вдохновиться советуем не лишенными женственности образами 

из коллекций Marc Jacobs и MICHAEL Michael Kors.

FASHION

Marc Jacobs

Тренч, Burberry Prorsum; туника, Maje; рубашка, Burberry Prorsum; сумка, Proenza Schouler; 
ботинки, Fendi; пояс, Acne; кейп, Marc Jacobs; платье, MICHAEL Michael Kors; юбка, MBMJ.
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Мама Азия
Ориентальные мотивы и ностальгическое очарование элементов традиционного японского костюма вновь бередят 
душу лучших дизайнеров планеты: не сговариваясь, новаторы от моды вдохнули новую жизнь в элегантные рассла-

бленные силуэты, волнующие формы, широкие пояса, причудливые принты и искусные детали. Лучшим дополнени-
ем к такому образу станет вариация на тему японских сандалий-гэта – платформа сбалансирует свободные формы, 

придав им особенный шарм.

Накидка, Agent Provocateur; топ, Lanvin; юбка, Marni; сандалии, Marni; брюки, Antonio Berardi; пояс, Alaïa; топ, Maison Martin Margiela; тапочки, Charlotte Olympia.

Marni
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Выйти в цвет
Программа-минимум на весну – приручить пронзительно яркие, почти неоновые оттенки и цвета. Начните с предельно 
простых форм и акцентов: лаконичный пуловер, универсальные сникеры или даже галстук цвета фуксии или изумруда 

придадут любому образу благородство и налет интеллектуального шика. 

FASHION

Образ с показа Louis Vuitton; кошелек Valentino; пуловер, Gucci; брюки Burberry Prorsum; рубашка поло, Lanvin; кроссовки, Adidas; 
галстук, Brioni; пуловер, Dolce&Gabbana; кроссовки, Burberry Prorsum.
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Ч/б графика
Монохром и графичные принты – беспроигрышная формула, особенно актуальная нынешней весной: приверженцам 

городского стиля показаны минималистские свитшоты и практичные рюкзаки, а тем, кто тяготеет к более классическим 
образам – элегантные рубашки и контрастные составляющие костюма-двойки.

Пиджак, Gucci; шарф, Dolce&Gabbana; рюкзак, Givenchy by Riccardo Tisci; пояс, Burberry Prorsum; 

рубашка, Alexander McQueen; рубашка Sandro; кеды, Gucci.



Платье, N21, 

Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 2 этаж.
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Весь
цвет 
               
Фото: Олег Зуев
Стиль: Леонид Нигматуллин
Модель: Дениз Нариман @EATmodels
Макияж, прически: Надежда Кармышева

Пальто, Burberry Prorsum, 

Esentai Mall, 1 этаж.
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Жакет без рукавов, пояс, 

все Céline, Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 2 этаж;

кроссовки, 

Adidas X RAF SIMONS,

Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 2 этаж.
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Топ, брюки, 

все Carven, 

Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 2 этаж.
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На этой странице:

шуба, платье, сумка, все Dior, Esentai 

Mall, 1 этаж;

серьги и кольцо, 

все Volha Jewelry,

Numero Uno, 

Esentai Mall, 2 этаж.

На странице слева:

платье, серьги 

и подвеска, все 

A La Russe,

Numero Uno,

Esentai Mall, 2 этаж.

Платье, Moschino,  

Esentai Mall, 2 этаж.

18  || UNIQUE AS YOU

FASHION



Рубашка, N21, 

Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 2 этаж; 

брюки, сандалии, 

все Céline, Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 2 этаж; 

жакет, Alexander Wang, 

Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 2 этаж.
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Топ, брюки, босоножки, 

все Fendi, Esentai Mall, 

1 этаж.
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Рубашка, Dries Van Noten, 

Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 2 этаж; 

 платье, Acne Studios, 

Saks Fifth Avenue,

 Esentai Mall, 2 этаж; 

криперы, Alexander Wang, 

Saks Fifth Avenue,

 Esentai Mall, 2 этаж.
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Платье, Mary Katrantzou, 

Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 2 этаж;

туфли, Gianvito Rossi,

Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 2 этаж.
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Платье, Alexander Terekhov 

Atelier Moscow, 

Esentai Mall, 1 этаж.
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Жакет, кюлоты, босоножки, 

все Céline, Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 2 этаж.
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Босоножки Prada

Обувь из весенне-летней коллекции Prada – восхитительный гибрид босоножек и 
деревянных клогов – обязательна к приобретению: выполненные в рустикальном 
стиле 1970-х, босоножки станут безупречным дополнением сдержанного образа и 

выдадут в вас не просто трендсеттера, но и настоящую интеллектуалку.
Prada, Esentai Mall, 1 этаж.
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ПОКУПКА МЕСЯЦА



ФАВОРИТКА
Всем адептам вневременной классики 
стоит обратить внимание на новую мо-
дель сумки итальянской марки Ballin - 
Amal bag. Именно ей чаще других отдает 
свое предпочтение икона стиля Амаль 
Аламуддин, в честь которой и названа 

модель. 
Ballin, Esentai Mall, 2 этаж.

МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН
Горячо любимая всеми модницами планеты и, ставшая классикой, 
модель Fendi Peekaboo пополнила свой размерный ряд - начиная 
с весенне-летнего сезона она будет доступна в размере micro. Не 
смотря на свои миниатюрные формы, Fendi Peekaboo Micro удо-
стоилась звания лучшей сумки 2015 года по версии Vogue.com, 
еще раз доказав, что «меньше - лучше». 
Fendi, Esentai Mall, 1 этаж.

FASHION

Новые коллекции, объекты желания и 
главные открытия сезона, представленные в Esentai Mall.
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What’s new?      

ссикой, 
начиная 
icro. Не 
cro удо-
ue.com, 

Esentai Mall, 1 этаж.

ФИРМЕННАЯ 
ЭКИПИРОВКА

Истинным ценителям спортив-
ных автомобилей Porsche сове-
туем обратить внимание на кол-
лекцию одежды и аксессуаров 
Porsche Driver’s Selection. Солн-
цезащитные очки, велосипеды, 
спортивная одежда категории 
люкс и швейцарские хронографы,  
объединенные эстетикой автомо-
бильного бренда, удовлетворят 
вкус всех самых ярых поклонни-

ков марки.  
Porsche City Centre, Esentai Tower, 

1 этаж.



ПРОГРАММА МИНИМУМ
Эклектику основной коллекции Spring 2015  
Michael Michael Kors дизайнеры предлагают раз-
бавить лаконичными аксессуарами: наш выбор 
пал на колье в лучших традициях минимализма 
и солнцезащитные очки, выполненные в вольной 
интерпретации оправы cat-eye.  
Michael Kors, Esentai Mall, 1 этаж.

АРТ-ОБЪЕКТ
Начиная с 4 марта и в течение двух недель Esentai Mall  прини-
мает в своих стенах Giant Ricky Bag - увеличенный прототип 
легендарной сумки Ricky Ralph Lauren, которую дизайнер на-
звал в честь своей жены. В рамках «мирового турне» Алматы 
стал следующей остановкой Giant Ricky Bag после Токио, Лон-
дона, Мюнхена, Дубая, Москвы, Санкт-Петербурга. 
Esentai Mall, 1 этаж.

ДЕЛО ТЕХНИКИ
В весенне-летнем сезоне Sergio 
Rossi исследует неброскую эле-
гантность и естественность: 
классические модели обуви в 
новой коллекции выполнены 
из модерновых высокотехно-
логичных фактур и искусных 
техник, которым бренд уделил 

особое внимание. 
Sergio Rossi, Esentai Mall, 

2 этаж.

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ
Ассортимент мультибренда Numero Uno в новом сезоне попол-
нился новым именем: украинская марка Litkovskaya, в почете у 
которой минимализм и идея андрогинности, представила весен-
не-летнюю коллекцию под названием Vertigo. Лилия Литковская 
обращалась к творчеству двух знаковых фигур XX века - Френсиса 
Бэкона и Альфреда Хичкока, отсюда и название коллекции. У ху-
дожника дизайнер заимствовала цветовую палитру, а у культового 
режиссера - визуальные акценты, в виде перфорированной кожи с 
фантазийным узором и ломаных линий кроя. 
Numero Uno, Esentai mall, 3 этаж.
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В 
рамках проекта транс-
формации произойдет 
множество технических 
и архитектурных пре-
образований. Помимо 

этого, впечатляющий список рас-
положенных в стенах молла моно- 
и мультибрендовых бутиков, 
корнеров и ресторанов пополнит 
немалое количество всемирно из-
вестных имен, среди которых бу-
дут Hugo Boss, Tod’s, Sandro, Maje, 
Max&Co, Twin Set, Via Delle Perle, 
Zadig&Voltaire, Elizabetta Franchi, 
Atelier de Courcelles. Также ожида-
ется открытие новых ресторанов с 
разнообразной эстетикой и кухней 
– Korean House Family и Chekhov 

Light, а жемчужиной Esentai Mall как нового центра современного искусства 
станет галерея Esentai Gallery, которая расположится на втором этаже. Ни один 
из этапов реконструкции не предполагает полного закрытия торгового центра: 
Esentai Mall продолжит функционировать в привычном для посетителей ре-
жиме. Одним из самых долгожданных новшеств станет открытие специальной 
ювелирной зоны, где разместятся бутики и корнеры легендарных ювелирных 
Домов с многолетней историей: Chaumet, Chopard, Boucheron, Pomelatto и 
Bulgari. Мы стремимся предложить гостям Esentai Mall лучший выбор люксо-
вых и премиальных брендов, безупречно отражающий передовые тенденции и 
последние инновации в сферах моды, дизайна, искусства и гастрономии.
Помимо этого, в этом году в рамках проекта трансформации Esentai Mall на террито-
рии комплекса Esentai Park, между торговым центром и башней Esentai Tower, нача-
лось строительство новой достопримечательности города Алматы – Esentai Square. 
Проект обещает стать идеальной площадкой для отдыха, прогулок с семьей или в 
компании друзей и местом проведения различных мероприятий.  
«Esentai Mall перешел к новому этапу трансформации – строительству плазы 
между Esentai Mall и Esentai Tower. Этот сквер будет представлять собой ком-
фортную рекреационную зону, свободную от автомобилей, и мы надеемся, что 
он станет любимым местом времяпрепровождения для жителей и гостей на-
шего города, а также, дополняя уникальную архитектуру Алматы, явит собой 
новую «визитную карточку» южной столицы», – отметила Агнешка Новак, 
управляющий директор Esentai Mall.

В авангарде
Esentai Mall вступил в новую эпоху развития: на данный момент над процессом трансформации 

торгового центра в оплот роскоши, моды, дизайна и современного искусства трудится 
команда авторитетных экспертов, каждый из которых отвечает за разработки и воплощение 

идей в той или иной области.

28  || UNIQUE AS YOU

FASHION





GIFT GUIDE

МОЛОДО-ЗЕЛЕНО
Глубокий малахитовый, безмятежный салатовый, благородный изумрудный – оттенкам зеленого 

цвета, особенно актуальным весной, не зря приписывают магические свойства. 
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Платье, Marc Jacobs; колье, Stephen Webster; кюлоты, Delpozo; сумка, Diane Von Furstenberg; кроссовки, Burberry Prorsum; 
свитер, Marni; аромат, Creed; серьги, Louis Vuitton; шорты, Stella McCartney; сандалии, Marni; минодьер, Louis Vuitton. 



АЛЫЕ ПАРУСА
Цвет страсти актуален как никогда – и как прежде способен 

растопить даже самое холодное и неприступное сердце. 

Платье, Victoria Beckham; колье, Lanvin; палетка с тенями, Bobbi Brown; бальзам, By Terry; корсет, Agent Provocateur; 
чехол для телефона, Stella McCartney; клубная карта, Fidelity; туфли, Charlotte Olimpia; часы, Dior. 
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in; палетка с тенями, Bobbi Brown; бальзам, By Terry; корсет, Agent P
McCartney; клубная карта, Fidelity; туфли, Charlotte Olimpia; часы, Dio



GIFT GUIDE

НЕБО ВОКРУГ
Индиго, кобальтовый, васильковый, электрик – 

все самые богатые оттенки синего расскажут о теплых чувствах.

Пальто, Gucci; шарф, Gucci; сумка, Louis Vuitton; сумка, Fendi; юбка, Alexander Wang; ручка, Parker; платье, Diane Von Furstenberg; 
ботильоны, Louis Vuitton; шорты, Stella McCartney; часы, Chopard. 
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tton; сумка, Fendi; юбка, Alexander Wang; ручка, Parker; платье, Diane Von Furstenberg;
Louis Vuitton; шорты, Stella McCartney; часы, Chopard. 



КОРОЛЬ-СОЛНЦЕ
Жизнеутверждающий желтый цвет после долгой и хмурой зимы показан абсолютно всем – 

его эффект подобен витамину D, а дневная норма при этом не ограничена.

Колье, Chopard; моносерьга, Maison Martin Margiela; платье, MSGM; аромат, Humieсki&Graef; сандалии, Marni; юбка, MSGM; 
свитшот, Moschino; сумка Mary Katrantzou; подарочная карта, Esentai Mall; туфли, Jimmy Choo; часы, Tag Heuer. 
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Главный футурист современной моды Раф Симонс превратил весенне-летнее 
шоу Dior в увлекательное путешествие во времени.

Прекрасные эпохи
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НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ DIOR – СВОЕГО РОДА ЭКСКУРС В 
ИСТОРИЮ КОСТЮМА. ПОМИМО ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ 
XVIII-XIX ВЕКОВ ФАСОНОВ ПЛАТЬЕВ, ТЕМА КОТОРЫХ 
БЫЛА ВПЕРВЫЕ ПОДНЯТА СИМОНСОМ В ОСЕННЕ-
ЗИМНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ HAUTE COUTURE, НА ПОДИУМЕ 
УСПЕЛИ ПОЯВИТЬСЯ И ФУТУРИСТИЧЕСКИЕ 
КОМБИНЕЗОНЫ, И МИНИ-ПЛАТЬЯ В ДУХЕ 1960-Х.
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В ТРАДИЦИОННЫЕ ДЛЯ ДОМА ЭЛЕМЕНТЫ И КОДЫ 
РАФ СИМОНС МАСТЕРСКИ ВПЛЕТАЕТ СОБСТВЕННЫЕ 
ИНСПИРАЦИИ: ТАК, РАСШИТЫЕ КАФТАНЫ И ЖИЛЕТЫ 
БОГАТЫХ ТОНОВ ДИЗАЙНЕР ПРЕДЛАГАЕТ СОЧЕТАТЬ С 
УДЛИНЕННЫМИ ШОРТАМИ, ОТСЫЛАЮЩИМИ К ОБРАЗАМ 
БЕЗЗАБОТНЫХ МАЛЬЧИШЕК-СКЕЙТЕРОВ.
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ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЭЛЕМЕНТОВ НАСЛЕДИЯ САМОГО 
КРИСТИАНА ДИОРА – СИЛУЭТ БАР, ПО-РАЗНОМУ 
ИНТЕРПРЕТИРОВАННЫЙ БЕЛЬГИЙЦЕМ В ПРЕДЫДУЩИХ 
КОЛЛЕКЦИЯХ ДЛЯ ДОМА, ПОЯВИЛСЯ И НА ЭТОТ РАЗ: НАШИВКА В 
ВИДЕ ЭМБЛЕМЫ СТАЛА ТОНКИМ НАМЕКОМ НА ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ.
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но
 з

ел
ен

ы
е 

               
Фото: Олег Зуев
Стиль: Леонид Нигматуллин
Модели: Евгения Тонкович и Камшат 
Ержанова @EATmodels
Макияж, прически: Ирина Хабер 
и Анжелика Кучерова

На Камшат:

комбинезон, 

Stella McCartney, 

Esentai Mall, 1 этаж.

На Евгении:

платье, колье, все Marni, 

Esentai Mall, 1 этаж.
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На Камшат:

жакет и юбка, все Prada,

Esentai Mall, 1 этаж.

На Евгении:

джемпер и юбка, все Prada,

Esentai Mall, 1 этаж.

FASHION
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На Камшат:

платье, Stella McCartney, 

Esentai Mall, 1 этаж.

На Евгении:

платье, Stella McCartney, 

Esentai Mall, 1 этаж.
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На Евгении:

жакет, юбка, 

все Prada, 

Esentai Mall, 1 этаж.

На Камшат:

платье, Prada, 

Esentai Mall, 1 этаж.
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На Камшат: платье, 

туфли все Dior, 

Esentai Mall, 1 этаж.  

На Евгении: платье, 

сандалии, все Dior, 

Esentai Mall, 1 этаж.
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На Камшат:

платье, колье, все Lanvin,

Esentai Mall, 1 этаж.

На Евгении:

платье, Lanvin,

Esentai Mall, 1 этаж.
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С чего началось ваше увлече-
ние модой? 

Я бы не назвала себя энтузиа-
стом моды, но последний год я 
уделяю все больше внимания 
и времени своему образу перед 
выходом в свет. Важно выгля-
деть хорошо вне зависимости 
от обстоятельств, потому как, 
когда тебя начинают узнавать 
на улице, порой бывает стыдно 
за потертые джинсы и опухшие 
глаза.

Расскажите, как формировался 
ваш стиль? 

Мой стиль претерпел ради-
кальные изменения, начиная с 
цепей, черных волос и черепов, 
заканчивая каблуками и юбоч-
ками. Мой стиль – это прежде 
всего комфорт и гармония с вну-
тренним состоянием. Порой во 
мне просыпается мальчик-под-
росток, а иногда – светская 
дама. Мне нравятся нынешние 
взгляды на моду. Я всегда хо-
тела окунуться во времена мо-
лодости наших родителей, и 
сейчас это вполне актуально. 
Очень люблю комбинировать 
несочетаемые вещи, руководствуясь, скорее, творческим, 
нежели практичным подходом, – здорово, что сейчас это 
в порядке вещей и простор для самовыражения стал на-
много шире. Я получаю эстетическое удовольствие, когда 
вижу молодых (да и не только) людей, лихо сочетающих 
классический тренчкот и хулиганские кроссовки! Вот оно 
– мое время! 

Самая любимая вещь в вашем гардеробе? 
Я обожаю свой темно-зеленый кардиган-пальто! Он со-
четается абсолютно со всем и способен придать любому, 
даже самому обычному образу, особенный шарм. Люблю 
универсальные вещи – они не только универсальны, но 
и позволяют задействовать фантазию на все 100%! 

Какую вещь вы хотели бы приобрести на грядущий 
сезон? 

Уже нахожусь в поисках легкого весеннего платья с не-
обычным принтом и пары ярких туфель – какого цвета, 
правда, пока не решила.

Каким брендам вы отдаете 
предпочтение? 

Меня не пугает масс-маркет, 
равно как и марки класса пре-
миум. Считаю, что до настоя-
щей роскоши нужно дорасти 
– в буквальном и переносном 
смыслах.

Кто для вас является иконой 
стиля?  

Образ Одри Хепберн в солнце-
защитных очках умопомрачи-
тельной формы cat eye и черном 
платье, вписанный в историю ми-
ровой моды киношедевром «За-
втрак у Тиффани», бесконечно 
элегантен и поистине бессмертен 
– в него просто невозможно не 
влюбиться! Также я нередко на-
бираю в поисковике имя другой 
актрисы невероятной красоты 
– нашей современницы Равша-
ны Курковой, чьи повседневные 
образы и утонченная внешность 
порой вдохновляют не меньше 
легендарной Одри. 

Какой совет по стилю вы бы 
дали читателям Unique as you?
Я бы посоветовала не бояться пе-
ремен. Всегда можно открыть в 

себе что-то новое – в том числе, и с помощью радикаль-
ной смены стиля или смелого образа. 

Что вы хотели бы получить в подарок и что планируе-
те преподнести близким на восьмое марта? 

Цветы, цветы, цветы! Всем по букету (смеется)!
Близка ли вам эстетика марки Dolce & Gabbana? 

Мне близок бунтарский дух Доменико Дольче и Стефано 
Габбаны, выраженный в отказе дизайнеров идти на пово-
ду у мимолетных тенденций: на протяжении десятилетий 
этот гениальный дуэт создает собственный уникальный 
модный код. Это, в первую очередь, Италия и все, что с 
ней ассоциируется – тепло, семейный очаг, вечные ценно-
сти, пылкая любовь, даже страсть. Я в восторге от новой 
«испанской» коллекции, вдохновленной образами роко-
вой Кармен и бесстрашных тореадоров. И, конечно, не 
могу не отметить, что вещи Dolce & Gabbana отлично на 
мне сидят – думаю, в этом вопросе со мной окажутся со-
лидарны все поклонницы творчества дизайнеров!
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Восходящая звезда отечественного кинематографа Динара Бактыбаева поделилась с Unique As 
You собственными секретами стиля, примерив самые яркие образы из весенне-летней коллекции 

Dolce & Gabbana, вдохновленной испанскими культурой и традициями.

Модная Фиеста



Время 
детское

Если вы хотите увидеть вашего ребенка 
в качестве модели на страницах журнала 
Unique As You, следите за новостями на 
сайте esentaimall.com

               
Фото: Иван Мельник
Стиль: Жанна Мустафина
Модели: Амели, Кристина, Алдияр, Алиаскар
Макияж, прически: Анжелика Кучерова
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На Кристине:

платье, Burberry Kids, 

Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 3 этаж;

балетки, 

Burberry Kids, 

Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 3 этаж.

На Амели:

платье, Burberry Kids, 

Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 3 этаж;

балетки, Gucci, 

Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 3 этаж.
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На Алдияре:

тельняшка, Ralph Lauren 

Childrenswear, 

Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 3 этаж;

шорты, Armani Junior, 

Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 3 этаж.

FASHION
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На Амели: платье, сумка, все 

Dolce&Gabbana Kids, 

Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 3 этаж; 

балетки Gucci, 

Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 3 этаж.

На Кристине: платье, балетки все 

Dolce&Gabbana Kids, 

Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 3 этаж.
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На Амели:

платье, лоферы, все 

Baby Dior, 

Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 3 этаж.

На Кристине:

платье, Baby Dior, 

Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 3 этаж.
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На Алиаскаре:

костюм, поло, все Baby Dior, 

Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 3 этаж;

лоферы, Armani Junior, 

Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 3 этаж.
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На Кристине:

платье, Ralph Lauren Childrenswear, 

Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 3 этаж.
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На Амели:

платье, Mischka Aoki, 

Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 3 этаж;

жакет, Baby Dior,

Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 3 этаж.
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На Алиаскаре:

футболка, Armani Junior, 

Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 3 этаж.

На Алдияре:

тельняшка, Ralph Lauren 

Childrenswear, 

Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 3 этаж;

шорты, Armani Junior, 

Saks Fifth Avenue,

Esentai Mall, 3 этаж.
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