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Лучшие из лучших 
Самые замечательные представители ювелирного мира, 

мимо которых не стоит проходить. 

НАУДАЧУ
Согласно поверью, нашедшему клевер 
с четырьмя лепестками непременно 
должно повезти. Chopard дает возмож-
ность любому желающему приобрести 
личный четырехлистный клевер-под-
веску и всегда носить свою удачу с со-
бой. Одновременно такое украшение 

станет трогательным аксессуаром.
Chopard, Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 1 этаж.

ВАШ ВЫХОД
Исключительно красивое колье 
Carmen – стопроцентно королевский 
ювелирный предмет. По форме оно 
является классическим колье – сим-
волом элегантности и изящества. Си-
яние многочисленных бриллиантов 
только придает ему дополнительную 

торжественность. 
Carmen, Esentai Mall, 1 этаж.

В ЧАСТНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ
Украшения FREYWILLE с драгоцен-
ной эмалью обладают особой худо-
жественной ценностью. Ювелирный 
Дом часто посвящает свои коллек-
ции великим художникам. Напри-
мер, этот браслет. Если вы знакомы 
с творчеством Клода Моне, вам не-
трудно будет определить, чем вдох-

новлялись дизайнеры на этот раз.     
FreyWille, Esentai Mall, 1 этаж.

ВСЕ НАПОКАЗ
Можно бесконечно любоваться язы-
ками пламени и течением воды. Но 
попробуйте оторвать взгляд от ци-
ферблата «обнаженных» часов-ске-
летонов Tissot T-Complication 
Squelette. Вряд ли получится с пер-
вого раза. Настолько завораживает 

работа их механизма.
Swiss Time, Esentai Mall, 1 этаж.

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
Мы любим Петра Аксенова, во-пер-
вых, за его позицию: «Украшение 
должно стоить как платье, чтобы 
купить его можно было без помощи 
кавалера». А во-вторых, за краси-
вую интерпретацию знакомых с дет-

ства сказок.
Constella, Esentai Mall, 1 этаж. 

60  || UNIQUE AS YOU

JEWELRY



Сезон чудес
Приход весны отмечен появлением ювелирных бабочек 

и волшебных существ, распустившимися драгоценными цветами, 
да и просто сказочным настроением! 

Верхний ряд: серьги, Helen Yarmak (бриллианты, изумруды, рубины, сапфиры), Esentai Mall, 1 этаж; подвеска Happy Diamonds Butterfl ies, Chopard (белое золото, 

бриллианты), Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж; кольцо Rose Dior Pré Catelan, Dior (розовое золото, аметист, бриллиант), Esentai Mall, 1 этаж; кольцо Orquídeas, 

Carrera y Carrera (желтое золото, бриллианты, рубин), Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж. Нижний ряд: кольцо Two Butterfl y Between the Finger Ring, Van Cleef 
& Arpels (белое золото, бриллианты), Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж; браслет «Жар-Птица», коллекция «Русская страсть», 

FREYWILLE (эмаль), Esentai Mall, 1 этаж; серьги «Крылья ангелов», Liza Belotserkovskaya (черненое золото, бриллианты, изумруды), Constella, Esentai Mall, 1 
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UNIQUE AS YOU || 61 



«Элегантность – единственная красота, которая никогда не увядает», – спра-
ведливо считает Федерико Гауттиери, основатель ювелирной марки Casato. 
Вообще-то, по образованию он юрист, но вовремя понял, что мечтает свя-

зать свою жизнь с миром искусства, а не с наукой о праве. В 2004 году Федерико ре-
шился на судьбоносный шаг, и миру были подарены первые украшения Casato. Марка 
родилась в Риме – родном для Федерико городе. И он всякий раз подчеркивает, что 
Casato имеет исключительно римское происхождение: «Наши технические мастерские 
и дизайнерское бюро находятся в Риме – городе с уникальной историей, архитекту-

рой, музыкой, театром, кухней и модой». Фе-
дерико черпает свое вдохновение в живописи 
Ренессанса, скульптуре барокко и восточной 
архитектуре, интерпретируя любимые темы в 
современном модном ключе.
За почти 11 лет своего существования марка 
выпустила около 15 коллекций. Все они крайне 
разноплановые, но всегда очень красивы и не-
обычны. Украшения Casato никогда не пронза-
ют ледяной холодностью и отстраненностью. 
Напротив, в каждом изделии чувствуется за-
стывшая на мгновение итальянская страсть 
эпохи dolce vita и преклонение перед женской 
красотой. 
Почти всегда украшения Casato имеют замыс-
ловатую конструкцию. Например, струящееся, 
словно сотканное из золота и бриллиантов ко-
лье. Но настоящее ноу-хау бренда – причудли-
вые украшения на руки: подвижные кольца во 
весь палец, кольца-браслеты, декорирующие 
всю кисть, где кольца соединяются с браслетом 
тонкими цепочками. 
В 2013 «лицом» марки была Скарлетт Йохан-
сон. А вот Кейт Мара и Ханна Дэвис для вы-
ходов в свет выбирают украшения Casato без 
каких-либо договорных обязательств. 
Casato, бутик Constella, Esentai Mall, 1 этаж.

Пузырьки шампанского в бокале, многозначительный взгляд и 
королевская осанка – украшения Casato блистают на светских раутах 

особенно ярко. 

Ваш выход

КАК УТВЕРЖДАЕТ ОСНОВАТЕЛЬ CASATO, ФЕДЕРИКО 
ГАУТТИЕРИ: «НАША РАБОТА – ЭТО НАШ СПОСОБ 
ВОСПЕВАТЬ КРАСОТУ. НАШИ УКРАШЕНИЯ СОЗДАНЫ, 
ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЖЕНЩИНУ ЕЩЕ БОЛЕЕ КРАСИВОЙ». 

легантность – единственн
ведливо считает Федерик
Вообще-то, по образован

зать свою жизнь с миром искусства
шился на судьбоносный шаг, и миру
родилась в Риме – родном для Фед
Casato имеет исключительно римско
и дизайнерское бюро находятся в Р

Пузырьки шампанского в
королевская осанка – украше

ос

КАК УТВЕРЖДАЕТ ОСНОВА
ГАУТТИЕРИ: «НАША РАБО
ВОСПЕВАТЬ КРАСОТУ. НАШ
ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЖЕНЩИН

Сверху вниз: колье 

Daphne Demoiselle 

(розовое золото, 

бриллианты), серьги 

Miss Princess (розовое 

и белое золото, 

бриллианты). Все 

Casato.
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Колье Carrera y Carrera

Соцветия бриллиантов и рубинов складываются в колье ослепительной красоты из 
линии высокого ювелирного искусства Seda Imperial. Орхидея – это символ любви. 

По крайне мере, мы влюблены в это украшение с первого взгляда!
Carrera y Carrera, Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж.

Колье Orquídeas, линия Seda Imperial, Carrera y Carrera (рубины, бриллианты, желтое золото).
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Ваше
сиятельство 

               
Фото: Van Smith

Стиль: Леонид Нигматуллин
Модель: Анастасия Соболева 

@andresmodelagency
Визаж, прически: Надежда Кармышева

Кольцо, колье, все Tiffany&Co, 

Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 1 этаж.
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Браслет и кольца, 

все Stephen Webster, 

Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 1 этаж.
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Кольца и браслеты, 

все Judith Ripka, 

Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 1 этаж.
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Серьги, Casato, 

наладонный браслет,  Crivelli,

Constella, 

Esentai Mall, 1 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.

Колье, Ravi

Constella, 

Esentai Mall, 1 этаж.
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Серьги, кольца и 

браслет, все Djula, 

Constella, 

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

мимо которых не стоит проходить. 

ПРОФИ
Новый профессиональный праймер 
Inglot Eye Shadow Keeper – это залог 
безупречного макияжа глаз на весь 
день. Или на всю ночь, если вы со-
брались танцевать на вечеринке. Он 
надежно «удержит» макияж: тени 

для век не поблекнут. 
Inglot, Esentai Mall, 3 этаж.

ВЕСТНИК ВЕСНЫ 
Если у вас еще не появилось весен-
нее настроение, послушайте туа-
летную воду L’Occitane «Вишневый 
цвет. Премьера». Тончайший аромат 
первых лепестков вишни дополнен 
легкими фруктово-ягодными но-
тами лимона, черной смородины и 
арбуза, а также аккордами фиалки, 

розы и мускуса.  
L’Occitane, Esentai Mall, -1 этаж.

УРОКИ РИСОВАНИЯ
Кремовая текстура суперярких ка-
рандашей Art Stick из весенней кол-
лекции Bobbi Brown прекрасно ув-
лажняет губы и легко наносится. А 
главное, эти оттенки идеально со-
четаются с естественным макияжем 
глаз. Среди других достоинств: стой-

кий цвет и матовый эффект.  
Bobbi Brown, Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж.

ГРЕЧЕСКАЯ БОГИНЯ
Восстанавливающий увлажняю-
щий антивозрастной крем Hera 
от греческой марки органической 
косметики Fresh Line способствует 
регенерации клеток и возвращает 
коже естественное сияние. Секрет, 
как водится, в формуле. За види-
мый эффект отвечают множество 
натуральных активных ингреди-
ентов, растительных экстрактов, 

эфирных и растительных масел.  
Fresh Line, Esentai Mall, -1 этаж.

МАЭСТРО
В блеске для губ Giorgio Armani вопло-
щено все, чего ждут женщины от хо-
рошего блеска: чистота цвета, удобная 
кисточка-спонж, редкая стойкость и 
обволакивающий комфорт. Сам блеск 
и другие продукты Giorgio Armani (ку-
тюрные ароматы Armani Privé, куль-
товые тональные средства и туши для 
ресниц Eyes To Kill) можно приобрести 
в недавно открывшемся корнере марки. 

Giorgio Armani, Esentai Mall, 1 этаж.
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Нежнее нежного
Когда в воздухе разлиты любовь и нежность, как никогда хочется, 

чтобы кожа была бархатной на ощупь. 
Эти средства станут вашими надежными союзниками. 

По часовой стрелке: сливки для тела «Вишневый цвет. Премьера» L’Occitane, Esentai Mall, -1 этаж; лосьон для тела The Reparative 

Body Lotion La Mer, Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж; интенсивный уход для тела Skin Caviar Luxe Souffl é Body Cream La Prairie, 
Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж; крем для тела Wood Sage & Sea Salt Jo Malone, Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж; лосьон 

для тела Deep Comfort Clinique, Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж; суфле для тела Dione Fresh Line, Esentai Mall, -1 этаж.

ашими надежными союзниками. 

ет. Премьера» L’Occitane, Esentai Mall, -1 этаж; лосьон для тела The Reparative

этаж; интенсивный уход для тела Skin Caviar Luxe Souffl é Body Cream La Prairie, 
Wood Sage & Sea Salt Jo Malone, Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж; лосьон

BEAUTY
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Верх совершенства
Для занятий фитнесом не бывает подходящего «завтра». Самое подходящее время, чтобы изменить себя и 

стать лучше, – это сейчас. Сделайте фитнес частью вашей жизни вместе с Fidelity Fit & Well. 

«Ж
ивите долго, живите для любви», – этот девиз за бо-
лее чем десять лет существования сети фитнес-клубов 
Fidelity приобщил к регулярным тренировкам и здоро-
вому образу жизни немало казахстанцев. Имея за пле-

чами самый длительный и успешный опыт работы в этой области, Fidelity, 
как никто другой, заслужил свое право называться лидером индустрии 
фитнеса в Казахстане и Центральной Азии. Поэтому новый клуб Fidelity 
Fit & Well  в торговом  центре  Esentai Mall особенно интересен. Все знали 
сразу: нас ждет нечто особенное. Так оно и вышло. 
Fidelity Fit & Well – это ультрасовременный, комфортный клуб, основан-
ный на новейших технологиях фитнес-индустрии и  самых прогрессивных 
инновациях. Он появился в результате многолетней обработки информа-
ции с мировых фитнес-конвенций, кропотливой работы по поиску, испы-
танию и тщательному отбору наиболее результативных и безопасных тре-
нировочных систем. 
Еще одна принципиальная особенность заключается в единой системе 
Fidelity Fitness Training, которая объединяет в себе лучшие технологии функ-
ционального и силового тренинга, кардиопрограмм с персонализирован-

ным подходом, основанным на доскональном медицин-
ском скрининге. Каждый член клуба проходит подробные 
тесты по определению функциональных возможностей 
сердечно-сосудистой системы, соотношения жировой и 
мышечной ткани и уровня метаболизма. В результате чего 
становится возможной разработка индивидуальной тре-
нировочной и оздоровительной программы.
В тренажерном зале нет ненужного и малофунциональ-
ного оборудования. Fidelity Fit & Well – это тренинг 
нового поколения на оборудовании, которое по праву 
называют тренажерами завтрашнего дня. В расписании 
также можно увидеть тренировки по боксу и множество 
групповых программ: Club Joy, Les Mills, Zumba Fitness и 
различные танцевальные классы. Скучать не придется. 
Fidelity Fit & Well, Esentai Mall, 5 этаж.

Телефон: +7 (727) 355 55 57
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Тушь, успевшую стать легендарной, используют многие «звездные» визажисты. 
Она придает объем, отлично удлиняет и разделяет ресницы, окрашивая их в глубо-

кий черный цвет. Именно то, что нужно для «убийственного» взгляда.
Giorgio Armani, Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж.

Тушь для ресниц Eyes to Kill Excess, Giorgio Armani.
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Клубная карта Six Senses Spa, The Ritz-Carlton, Almaty – это 
неограниченный доступ в один из лучших оздоровительных 
центров города и другие, не менее приятные бонусы.

К
лубную карту нужно приобретать в такие центры, куда хочется 
возвращаться снова и снова, не правда ли? Six Senses Spa как 
раз из таких. Миссия компании – помочь вам восстановить 
связь с собой, другими людьми и окружающим миром. Рас-

положенный на 20-м этаже бизнес-центра Esentai Tower, спа является 
оазисом спокойствия и умиротворения для вечно спешащих жителей 
большого города. Это идеальное место для того, чтобы срочно переве-
сти дух и зарядиться позитивной энергией. Клубные карты Six Senses 
Spa (разработано несколько вариантов) дают уникальную возможность 
для качественного вэлнеса и неограниченного по времени блаженства 
в спа-центре. Тренажерный зал оснащен оборудованием Technogym и 
студией для персональных тренировок. А в спа вас ждут пять процедур-
ных кабинетов с великолепным видом на город, комната релаксации с 
зеркальным фонтаном, а также арома-парная, сауна и хаммам, которые 
для удобства гостей расположены прямо в раздевалках. В карты также 
включены скидка на стоимость спа-продукции и процедур, гостевые 
визиты, оценка состояния тела и готовности к спортивным занятиям, 
индивидуальное занятие с тренером и другие преимущества. 
Six Senses Spa, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, Esentai Tower, 20 этаж.

Телефон: +7 (727) 332 88 90

Игра по-крупному

Место силы
Day SPA Delice фитнес-клуба Fidelity Fit & Well – 
ваш собственный островок свободы в житей-
ском океане. 

П
ара часов в Day SPA Delice – это одновременно 
и прекрасный отдых, и детокс, и повод поуха-
живать за собой. Day SPA Delice задумывался 
как доступный и удобный спа, где уход соот-

ветствует мировым стандартам и где гостю не придется 
переплачивать за то, чем он не планирует пользоваться. 
Идея удалась по всем пунктам. Комфортный и простор-
ный Day SPA Delice как нельзя лучше располагает к пол-
ному расслаблению после трудового дня, на выходных 
или в любое время среди недели. Этому способствует 
строгое разделение зон релаксации и банных процедур 
между мужчинами и женщинами, а также полное отсут-
ствие детей. И, конечно же, богатый выбор процедур: 
сауна сухого пара, влажная паровая баня, специальная 
теплая комната для принятия грязевых процедур и са-
мостоятельного пилинга (вы можете принести с собой 
свое любимое средство), ледяной фонтан для любите-
лей контрастных температур и многое другое. Fidelity 
Fit & Well – доступная роскошь!
SPA Delice, Fidelity Fit & Well Esentai, Esentai Mall, -1 этаж. 

Телефон +7 (727) 355 55 57
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Театральная весна
Поклонникам театрального искусства и классической музыки стоит подготовиться к насыщенному 
сезону: весенняя программа Astana Opera обещает быть богатой на уникальные события, которые 

нельзя пропустить.

«БОГЕМА», 27 МАРТА
Лицезреть жизнь обитателей парижских улочек, веду-
щих бродячий образ жизни, и прекрасных куртизанок 
Латинского квартала можно будет в бессмертной опере 
Джакомо Пуччини «Богема». Сама опера осмыслена ре-
жиссером-постановщиком, лауреатом Государственной 
премии РК Юрием Александровым как история о траги-
ческом противоречии между мечтой и прозой жизни.  У 
этой истории нет определенного времени – она отражает 
взаимоотношения между мужчиной и женщиной, суще-

ствующие со времен Адама и Евы. 

«КАРАГОЗ», 14 МАРТА
Концепция спектакля «Карагоз» восходит к извечным 
балетным коллизиям: любовь и верность, предчувствие 
счастья и смерти героини. Елена Долинская, доктор ис-
кусствоведения, профессор Московской консерватории 
им. П.И. Чайковского отметила, что все главные герои 
наделены своим хореографическим языком с закреплен-
ным типом движений. «Мягкость пластики Карагоз ярче 
всего проступает в адажио, лирических кульминациях 
балета. Отдельного внимания заслуживает авангардная 
музыка Газизы Жубановой. Музыкальный руководитель 
театра «Астана Опера» Абзал Мухитдинов, осуществив 
музыкальную редакцию балета, дополнительно к музы-
кальному первоисточнику использовал Третью симфо-
нию «Сарыозекские метафоры», Скрипичный концерт, а 
также две части Струнного квартета Газизы Ахметовны.   

«РОДЕН», 29 МАРТА
Один из самых популярных балетов из репертуара 
«Астана Опера» – «Роден» в постановке народного ар-
тиста России Бориса Эйфмана пройдет 29 марта. Хоре-
ографу удалось искусно показать трансформацию жен-
ских характеров: борьбу Розы, жены Родена, за право 
обладать своим мужем, которая закончилась неудачей, 
– и любовь ученицы Камиллы Клодель, которая на пике 
своего творческого успеха оказывается в психиатриче-
ской больнице из-за разрыва с мастером. Сам Роден ока-
зывается в центре перипетий, от чего испытывает стра-
дания и муки. Ему приходится заплатить высокую цену 
за право называться великим скульптором: он теряет 

душевный покой, здоровье и счастье.
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ОПЕРА «ТРАВИАТА», 
ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ, 4 И 26 МАРТА

Новаторским решением для спектакля явля-
ется огромное зеркало, дающее возможность 
увидеть сцену с разных ракурсов и ставшее 
частью невероятного замысла постановщика 
Хеннинга Брокхауза. Концепция спектакля 
разрушает привычное восприятие «Трави-
аты» как чистой мелодрамы и возвращает 
к изначальному замыслу Джузеппе Верди. 
В ней соединяются красота мелодий и бо-
гатство вокальных партий, которые берут 
власть над зрителем, перенося его на не-
сколько часов в богемный Париж XIX века. 

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА», 
СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВ, 6, 7 И 8 МАРТА

Гостям и жителям столицы представится уникальная возможность 
лицезреть шекспировские страсти в постановке директора балетной 
труппы Оперы Бордо Шарля Жюда. Заглавные партии в трагиче-
ской истории юных влюбленных исполнят ведущие солисты балета: 
заслуженный деятель РК, лауреат премии «Premio Roma Italy», при-
глашенная солистка театра Опера Бордо Мадина Басбаева и заслу-

женный деятель РК Таир Гатауов.

«БІРЖАН-САРА», 
МУКАН ТОЛЕБАЕВ, 20 МАРТА

В преддверии светлого праздника весны и об-
новления Наурыз на сцене Astana Opera по-
ставят оперу Мукана Толебаева «Біржан-Са-
ра». Премьера бессмертного произведения 
известного казахского композитора в новой 
музыкальной редакции Абзала Мухитдинова 
состоялась 21 июня 2013 года. Оригинальная 
постановка народного артиста России Юрия 
Александрова обрела большую популярность 
благодаря новаторскому видению непростых 
отношений между поэтом и композитором 

Біржаном и поэтессой Сарой.
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Жителям южной столицы давно известно, что Esentai Mall хранит под своими сводами не только модные 
тренды, но и современные арт-объекты всемирно известных авторов. В скором времени здесь откроется и 
постоянно действующая галерея современного искусства Esentai Gallery, которая позволит казахстанцам 
ознакомиться с последними веяниями и тенденциями европейского искусства. Накануне запуска галереи 
мы решили поговорить с ее арт-директором – Винчензо Канавиелло – о работе галериста, рынке contem-

porary art и предпосылках его развития в Казахстане.

Искусственный отбор
ART/ ENTERTAINMENT

Когда к вам пришло осознание, что вы посвятите 
свою жизнь искусству?

Мне было около тридцати лет – достаточно поздний 
возраст, но ведь ради искусства никогда не позд-
но перевернуть свою жизнь, начав заниматься тем, 
что тебя действительно увлекает. В первую очередь, 
я благодарен своей жене – она художница, и в тот 
момент была полностью погружена в творчество. 
С ее помощью я обнаружил, что этот новый и зага-
дочный для меня мир восхищает, дарит отдушину и 
вдохновляет меня. Тогда я работал преподавателем, 
но это было совсем не то, чем мне хотелось бы зани-
маться на протяжении всей жизни.

А какой период на тот момент больше всего пора-
зил и вдохновил вас?

Тогда, да и сейчас, я с уверенностью могу сказать о не-
мецком экспрессионизме, причем, как в живописи, так 
и в кинематографе. Решающий момент для немецкого 
экспрессионизма возник в 1905 году – именно творче-
ство авторов того периода больше всего захватывает 
меня. В 1905 году была образована культовая арт-груп-
па «Мост», выступившая против поверхностного прав-
доподобия импрессионистов в стремлении вернуть не-
мецкому искусству утраченные духовное измерение и 
разнообразие смыслов. Почему именно это течение? 
Малопримечательные, на первый взгляд, картины со-
временной уличной жизни получали под кистью экс-
прессионистов бьющую через край эмоциональную 
окраску. Это было новое слово в живописи.

Что еще являтется для вас источником вдохнове-
ния, помимо живописи?

Тут мой ответ будет до невоз-
можности банален: я люблю 
кино. А в кино моим безус-
ловным фаворитом является 
Альфред Хичкок. Нужно ли го-
ворить, почему я считаю его ге-
нием, а его работы – шедевром, 
или все уже сказано до меня?

С недавних пор ведутся не-
прекращающиеся споры (с 
абсолютно противополож-
ными точками зрения), о том, 
как медиа влияют на нашу 
жизнь и, в частности, на ис-



кусство и его восприятие. Считаете ли вы, что живо-
пись морально устарела на сегодняшний день?

По этому поводу я мог бы написать отдельное эссе, так как 
сам довольно часто принимал участие в подобных дебатах. 
Но я ограничу себя тем, что скажу: как кинематограф ни-
когда не заменит театр, как экспериментальная электронная 
музыка никогда не заменит классическую нотную гамму, 
как литературные эксперименты никогда не будут способ-
ны подменить красивый, изящно скроенный по всем грам-
матическим и стилистическим правилам текст, так и видео, 
инсталляции и перформансы не будут способны заменить 
классическую подачу. Разумеется, искусство может быть 
преобразовано, обновлено с помощью новейших техноло-
гий. Кстати, сегодняшний рынок современного искусства 
подтверждает мои слова: чтобы найти в списке ста самых 
востребованных художников одного, который занимается 
фотографией, нужно просмотреть половину всего списка – 
все остальные занимаются живописью.

Как вы думаете, что дает право художнику считать себя 
полноценным художником? Может, есть какой-то по-
рог, который необходимо преодолеть?

Художник – это тот, кто получает своего рода благослове-
ние, согласие и успех от всей арт-системы в целом. Пусть 
его работа будет первой в жизни, если она оригинальна, 
если она несет в себе определенный посыл, который будет 
взывать к зрителю – он уже может называть себя творцом.

Расскажите о вашем знакомстве с миром современного 
казахстанского искусства.

Возможно, говорить о мире пока что еще рано – казах-
станское искусство было изолировано от мировых про-
цессов, догнать стремительное течение которых будет 
достаточно сложно. Но именно благодаря этому оно уни-
кально и самобытно. Я надеюсь, Esentai Gallery внесет 
свой вклад в его развитие, а также поможет казахстанцам 
быть в курсе самых важных событий и свежих тенденций 
мирового искусства.

Что вы планируете показать на первой выставке в апреле? 
Галерею мы будем открывать групповой выставкой ита-
льянских художников, таких как Никола Каредда, Паоло 
Пиби, Умберто Кьёди, Анна Карузо и Серджио Альдо.
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По часовой стрелке:

Винчензо Канавиелло, 

Nicola Caredda – T.S. 2014, 

Umberto Chiodi – Crossage XXXIV, 

Paolo Pibi – Centro Commerciale,

Sergio Aldo – Costellazioni 2014.
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Жауме Пленса является одним из самых популярных в мире творцов современности. Его 
работы находятся в наиболее престижных музеях мира, а уникальные скульптуры являются 
достоянием крупнейших городов мира – Нью-Йорка, Мадрида, Парижа, Ливерпуля. Один 
из самых известных его образов в скульптуре – «человек, обнимающий древо жизни» – 

можно встретить и в Алматы на территории Esentai Park.

Человек с тысячью лиц

ART/ ENTERTAINMENT

Ж
ауме родился в 1955 году в Барселоне, где позже 
начал изучать историю искусств в школах Escola 
и Belles Sant Jordi. Известность ему принес образ 
«человека, обнимающего дерево». Этого человека 

– себя – он повторил множество раз в своих скульптурах в од-
ной и той же позе и назвал его «Кочевник».  Необычность «Ко-
чевника» в том, что каждая деталь скульптуры – это буква латин-
ского алфавита, а его прозрачность – своеобразная интеракция со 
зрителем: каждый человек может изучить скульптуру изнутри, 
войти в ажурную стальную конструкцию.
За последние три десятилетия знаменитый испанский скуль-
птор заслужил международную репутацию создания обще-
ственных скульптур, которые являются одновременно мону-
ментальными по масштабу и эмоциональными по содержанию. 
Работая с самыми разнообразными материалами, Пленса ма-
стерски использует разнообразные техники и виды скульпту-
ры: одними из самых завораживающих работ скульптора яв-
ляются алебастровые головы молодых девушек.  Пленса лепит 
блаженные лица молодых девушек разных национальностей с 
мягкими чертами лица.  Глаза, нос и рот скульптур искусно об-
рисованы и отполированы, в то время как на обратной сторо-
не показана грубая натура камня, только покинувшего карьер. 
Примеры работ в этом стиле можно увидеть на втором этаже 
молла – именно там находятся скульптуры «Нурия», «Ирма» и 
«Анна». Сам Пленса говорит, что «они создают ощущение того, 
что прибыли из древности и находятся вне времени».
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Слева направо:

El alma del Ebro, Жауме Пленса, Испания.

«Нурия», «Ирма», «Анна», Esentai Mall, 2 этаж.

«Кочевник», Esentai Park.

Жауме Пленса.



Вокруг

СВЕТА
Единственный в

Казахстане гастроном пре-
миум-класса Esentai Gourmet – это 

принципиально новый подход к форми-
рованию сбалансированного рациона из по-

лезных продуктов исключительного качества и 
деликатесов со всего мира. Уникальная особенность 

гастронома – всегда свежая, здоровая и качественная 
еда, которая прибывает первым классом из самых раз-
ных уголков света прямиком на полки Esentai Gourmеt.

ИТАЛИЯ:  кондитерские изделия,
 шоколад, пармская ветчина, сыры, 
 макаронные изделия.

ИСПАНИЯ: сезонные овощи и фрукты, 
 хамоны, натуральные соки, 
 крупы, хлеб.

ФРАНЦИЯ:  кондитерские изделия, шоколад, 
 сыры, устрицы.

США:  косметика, продукты 
 для здорового питания, бакалея.

СЛОВАКИЯ:  детское питание.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: 

 бакалея, крупы, шоколад, 
 детское питание.

ВЕНГРИЯ:  мясо.

ГЕРМАНИЯ:  товары для дома, сладости.

РОССИЯ:  молочные продукты, 
 мясные деликатесы 
 и колбасные изделия.

ШВЕЙЦАРИЯ:

 сыры, кофейные капсулы Nespresso.
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BON VIVANT!
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ТРАДИЦИОННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ БРАНЧИ 
В THE RITZ-CARLTON, ALMATY
Каждое воскресенье приветливый персонал встречает го-
стей на вершине Esentai Tower и предлагает захватывающее 
гастрономическое путешествие под руководством шеф-по-
вара отеля Эсата Акйылдыза. Разнообразие блюд делает 
бранчи в The Ritz-Carlton, Almaty привлекательными для 
любителей открывать для себя кулинарные особенности 
разных стран мира. Ценители японской кухни по достоин-
ству оценят свежайшие суши и роллы, которые готовят на 
глазах у гостей; паста и пицца – для влюбленных в Италию; 
манты и узбекский плов с салатом ачичук – для ценителей 
восточных кулинарных традиций; блины с красной икрой 
не оставят равнодушными поклонников русской кухни; а 
свежие устрицы, креветки, семга, лосось, тунец, приготов-
ленные по изысканным рецептам, а также мидии в белом 
вине напомнят об отпуске и вызовут непреодолимое жела-
ние окунуться в беззаботную атмосферу средиземномор-
ского побережья.
The Ritz-Carlton, Almaty, г. Алматы, Esentai Tower, 

пр. Аль-Фараби, 77/7. Телефон: +7 (727) 332 88 88

KOREAN HOUSE FAMILY
Легендарное корейское госте-
приимство, вкуснейшая кухня, 
высочайший сервис – все это 
Korean House Restaurants! 
Концепт Korean House поя-
вился на свет неслучайно – ос-
нователи сети ставили целью 
воссоздать частичку Южной 
Кореи за ее пределами, дать 
возможность познакомиться с 
этой удивительной кухней во 
всем ее многообразии. Прихо-
дя в Korean House, вы можете 
открыть для себя королевскую 
кухню Суросан, чьи традиции 
и рецепты дошли сквозь века, 

или же отведать классические блюда Хансик, 
которые по-прежнему остаются залогом здо-
ровья и долголетия корейского народа.
Искренняя радость каждому гостю – это 
основа, на которой построена культура вос-
точного гостеприимства. Посетив ресторан 
Korean House в Esentai Mall, вы захотите воз-
вращаться снова и снова.
Korean House Family, Esentai Mall, 4 этаж. 

(Открытие весна-лето 2015)

COFFEE & PARFAIT BAR
Coffee & Parfait Bar – это место, 
где вы сможете расслабиться и 
перекусить в уютной и рассла-
бленной атмосфере после на-
сыщенного досуга. Только здесь 
вы сможете насладиться глав-
ной гордостью Coffee & parfait 
bar – замороженным йогуртом 
Carry Berrу и настоящим ита-
льянским кофе Segafredo. Carry 
Berry – это низкокалорийный 
обезжиренный продукт, содер-
жащий живые бифидобактерии, 
полезные для пищеварения. В 
целом, меню обещает порадо-
вать вас богатым ассортимен-
том свежих сэндвичей, салатов 

и десертов. 
Coffee & Parfait Bar, 

Esentai Mall, 4 этаж.
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Уютный семейный ужин, важная встреча, романтическое свидание или же 
шумная вечеринка с большим количеством гостей? Esentai Mall готов предложить 

множество вариантов на любой вкус и для любого повода. 

Маршрут выходного дня 



SAFE CLUB
Каждые выходные к услугам жителей и гостей южной столи-
цы оказывается множество ночных заведений, рассчитанных 
на любой вкус, статус и музыкальные предпочтения. На кар-
те ночного Алматы появилась новая точка, не имеющая ана-
логов, – закрытый клуб SAFE, где вход возможен строго по 
клубным картам. Как и следует из названия, особое внимание 
администрация уделяет безопасности и конфиденциальности 
посетителей. Пространство SAFE обладает роскошным инте-
рьером, призванным удовлетворить даже самый взыскатель-
ный вкус, а также неповторимым музыкальным форматом, 
над созданием которого трудятся ведущие эксперты клубной 
индустрии страны.
Safe Club, Esentai Mall, 5 этаж, восточный вход.

PAUL 
История пекарни PAUL – это 125 лет без-
укоризненного качества и уникальных ку-
линарных традиций, с течением времени 
превратившихся в полноценный аспект 
культурного наследия Франции. Большин-
ство центральных городских магазинов во 
Франции пронесло оригинальное оформ-
ление витрин сквозь столетия, подчерки-
вая тем самым аутентичность традицион-
ного хлебопекарного производства.
Почувствовать атмосферу настоящего 
французского кафе вы сможете, едва пере-
ступив порог заведения. Стараниями ди-
зайнеров интерьера, декоратора, поваров 
и персонала каждая, даже самая, на первый 
взгляд, незначительная деталь выдержана 
в единой концепции. Но особого внимания 
заслуживает уникальное меню, составлен-
ное при непосредственном участии фран-
цузских шеф-поваров: будьте уверены, что 
каждое блюдо, будь то легкий салат, сэн-
двич с индейкой или ароматная выпечка, 
приготовлено в лучших традициях фран-
цузской кулинарной школы. 

PAUL, Esentai Mall, 1 этаж.

КАФЕ CHEKHOV LIGHT
Это кулинарный оазис, о ко-
тором знает и помнит каждый 
искушенный гурман южной 
столицы. Утонченный инте-
рьер и особая уютная обста-
новка переплетаются с натюр-
мортом шедевров авторской 
кухни. В скором времени у 
алматинцев появится возмож-
ность посетить их любимое 
кафе в новом облегченном 
формате в Esentai Mall. Гостей 
ждет просторная летняя пло-
щадка, расширенное меню, 
куда теперь  входят такие блю-
да, как гамбургеры и пицца, 
непринужденная атмосфера 
для семейного отдыха, а также 
неменяющийся первокласс-
ный сервис и исключительное 
внимание к деталям.
Кафе Сhekhov Light, Esentai Mall, 4 этаж.

(Открытие весна-лето 2015)
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К
онсьерж-сервис – примета нашего времени, 
в котором число задач и альтернатив растет в 
геометрической прогрессии. Земной шар уже 
давно стал маленьким за счет молниеносных 

коммуникаций. Количество соблазнов увеличивается, 
скорости ведения бизнеса зашкаливают, и вести образ 
жизни, который считается уделом элит, сегодня просто 
невозможно без минимизации утомительных хлопот и 
без помощи экспертов по управлению стилем жизни. 
Все больше деловых людей чувствуют потребность по-
ручить профессионалам такие деликат-
ные и важные дела, как поиск билетов 
в последнюю минуту, заказ столика в 
лучшем ресторане, поиск недвижимо-
сти за рубежом, зачисление в частную 
школу или подбор репетитора. Кон-
сьержи, как добрые волшебники, за 
считанные часы (а иногда и минуты) 
находят для клиентов Quintessentially 
Lifestyle (QL) билеты на самые волную-
щие шоу планеты, помогают выбрать и 
приобрести редкие вина, книги и уни-
кальные автомобили, бронируют яхты 
и самолеты, а подчас делают даже то, 
что кажется совершенно невозмож-
ным. Сегодня клиентами QL являются 
свыше 67 тысяч человек, среди которых 
– Мадонна, Элтон Джон, Мик Джаггер, 
Кристиан Слейтер, Гвинет Пэлтроу и, 
разумеется, руководители компаний из 
списка Forbes & Fortune 500 и Rich List.
Самый высокий уровень сервиса обеспе-
чивают, конечно, не только и не столь-
ко деньги: чрезвычайно важны и связи. 
Офисы Quintessentially Lifestyle в 60 стра-
нах мира взаимодействуют друг с другом 
молниеносно в любое время суток 365 дней в году, под-
ключая все ресурсы глобальной команды для удовлетво-
рения запроса клиента QL. 
С 1 марта услуги Quintessentially Lifestyle снова до-
ступны в Казахстане – к сожалению, строго в пределах 
квоты, которую компания устанавливает для каждой 
страны, чтобы сохранить качество услуг на должном 
уровне. Сервис QL теперь входит в пакет привилегий 
для членов первого в Центральной Азии частного клу-
ба SEVEN, но может быть приобретен и помимо член-

ства в этом клубе через его офис в г. Алматы. На выбор 
предлагается два уровня: с круглосуточной поддерж-
кой сервиса AskQ (уровень Core) и с услугами персо-
нального lifestyle менеджера (уровень Club). В каче-
стве весомого и приятного бонуса клиентам QL теперь 
доступно и мобильное приложение, в котором собрана 
информация о лучших ресторанах, отелях, курортах, 
интересных местах и событиях, которые нельзя про-
пустить, – причем, данные собираются и актуализиру-
ются по 90 странам мира. 

По прогнозам экспертов, объем рынка консьерж-ус-
луг в ближайшие годы будет только расти. Это ло-
гично, если учесть, что сервис призван обслуживать 
потребности наиболее экономически активных людей 
в качественном отдыхе, эффективной работе и ярких 
впечатлениях. В бурно развивающейся экономике Ка-
захстана найдутся ценители сервиса, который подни-
мает искусство насыщенной жизни на новую высоту.

SEVEN Private Members Club, The Ritz-Carlton, Almaty, 28 этаж.

Начиная с экстравагантных и заканчивая совершенно сумасшедшими пожеланиями, Quintessen-
tially Lifestyle на сегодняшний день выполнил более 2 миллионов запросов.

Искусство совершенной 
организации:

Quintessentially Lifestyle для бизнеса и жизни
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П
о случаю Международного женского дня команда 
курорта подготовила специальные подарки для всех 
посетительниц: милых дам ждут приятные скидки 
на абонементы, увлекательная программа и разно-

образные конкурсы. А уже четырнадцатого марта гостей ку-
рорта ждет событие небывалого масштаба: только в этот день 
посетители смогут стать свидетелями выступления спасателей 
с символом курорта – Чимбой, а также шоу инструкторов, в 
рамках которого профессионалы продемонстрируют мастер-
ство катания на лыжах и сноубордах. А всем, кто неравноду-
шен к техническим новинкам и экстремальному спорту, одно-
значно понравится демонстрация профессиональной рабочей 
техники, которая включает в себя ратраки и снегоходы.
Конец сезона будет отмечен самым ярким мероприятием от 
курорта Шымбулак – соревнованием Jump and Freeze. Что-
бы стать участником, необходимо собрать друзей и проду-
мать незабываемый костюм, в котором вы сможете прыгнуть 
с трамплина прямо в воду. Ну а самые отчаянные храбрецы 
обязательно будут награждены специальными призами от 
команды комплекса. 
Shymbulak Ski Resort, ул. Горная, 640.
Телефон: +7 (727) 331 77 77, www.shymbulak.com
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Последний месяц сезона – едва ли не самое насыщенное событиями время на 
высокогорном курорте Шымбулак: не упустите возможность провести время весело 

и с пользой на залитых солнцем склонах Заилийского Алатау.

Весна за горами

ART/ENTERTAINMENT 



В 
Центрах Развлечений NEXT вы сможете найти помещение под любой формат праздника, будь то день рождения 
или тематическая вечеринка.  Компетентные сотрудники придут вам на помощь и помогут спланировать идеальный 
праздник: выбор помещения и тематики оформления, согласование программы праздника и время появления при-
глашенных артистов, составление меню и заказ кэнди-бара, печать пригласительных и приглашение фотографа/ви-

деооператора – все составляющие торжества будут выполнены в соответствии с высочайшими стандартами качества.
Еще одним преимуществом проведения детских праздников в Центрах Развлечений NEXT является возможность 
для родителей отметить событие взрослой компанией в соседней зоне VIP lounge. Это отдельное помещение, ос-
новное назначение которого – предоставить полный набор развлечений для большой компании в комфортной 
уединенной обстановке. VIP  lounge  оснащен несколькими игровыми консолями, профессиональным караоке-
оборудованием, качественными микрофонами, широкоформатными плазменными экранами, а также удобными 
диванами и бин-бэгами. Там вы сможете расслабиться, не беспокоясь об эффективной организации детского досу-
га, в то время как профессиональные аниматоры обеспечат вашему ребенку и гостям незабываемые впечатления. 
NEXT, Esentai Mall, 4 этаж.

Если вы хотите не только подарить своему ребенку оригинальный день рождения с особенными 
угощениями и развлечениями, но расслабиться и получить удовольствие сами, – добро пожаловать 

в Центр Развлечений NEXT Esentai, в котором все продумано специально для вас.

Детский мир
ART/ENTERTAINMENT 
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Режиссер: Джеймс Ван
В ролях: Вин Дизель, Пол 
Уокер, Лудакрис, Дуэйн 
Джонсон, Джейсон Стэтхем, 
Мишель Родригес, Джорда-
на Брюстер, Тайриз Гибсон

В седьмой части скорост-
ной кинофраншизы собе-
рутся центральные пер-
сонажи всех предыдущих 
фильмов, чтобы отомстить 
за боевого товарища. Инте-
ресен фильм, в первую очередь, тем, что он, впервые за почти 
десять лет, будет продолжать сюжет «Токийского дрифта», а не 
предшествовать ему. В этот раз группа авантюристов во главе с 
Домиником Торетто отправится в Абу Даби на поиски Декарда 
Шоу, убившего Хана в финале шестого фильма. Попутно герои 
будут вынуждены поучаствовать в очередной операции по пе-
рехвату ценного груза и спасении своих друзей.

Режиссер: Джосс Уидон
В ролях: Роберт Дау-
ни-младший, Крис Эванс, 
Крис Хэмсворт, Марк Руф-
фало, Скарлетт Йоханссон, 
Джереми Реннер, Сэмюэл Л. 
Джексон

Устранив угрозу из другого 
измерения, команда Мстите-
лей теперь вынуждена столкнуться с новым врагом. На этот раз 
– с неожиданной стороны. Искусственный интеллект Альтрон, 
вышедший из-под контроля своих создателей, бросает вызов 
супергероям. Управляя армией непобедимых дронов, Альтрон, 
создававшийся когда-то для защиты человечества, планирует 
уничтожить все население планеты. И теперь, когда агентство 
Щ.И.Т. распущено, Мстители, заручившись поддержкой нович-
ков, должны уничтожить обезумевшую программу.

Режиссер: Джордж Миллер
В ролях: Том Харди, Шарлиз
Терон, Николас Холт, Зои 
Кравиц, Роузи Хантингтон-
Уайтли, Эбби Ли

Долгострой Джорджа Милле-
ра «Дорога ярости», который 
шел к экранам более десяти 
лет, наконец. выходит в про-
кат. События ленты разви-
ваются незадолго до событий второй части. Макс Рокатански, 
отомстив за смерть жены и сына, уходит из полиции и отправ-
ляется в странствие по дорогам Австралии. В это время мир пе-
реживает серьезный топливный кризис и глобальную войну. Но 
пока полон бак и его верный друг – автомобиль «Перехватчик» 
– на ходу, Воину дороги не страшны ни апокалипсис, ни банды 
каннибалов, ни полный опасностей постъядерный мир.

Режиссер: Брэд Пейтон
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Карла Гуджино, Александра 
Даддарио, Йоан Гриффит, 
Пол Джиамати

Зрелищный приключенче-
ский фильм-катастрофа в 
лучших традициях кинохи-
та «2012». Храбрый пилот 
спасательного вертолета Рэй 
никогда не отказывал никому в помощи. Он всегда готов выру-
чить в любой, даже самой экстремальной ситуации, не думая 
о собственной безопасности. Когда Калифорния становится 
эпицентром одного из наиболее разрушительных землетрясе-
ний всех времен, Рэй первым рвется в пекло, чтобы вместе с 
бывшей женой найти и спасти дочь, пока разлом, образовав-
шийся на месте катаклизма, не уничтожил весь штат.

16+ 12+

18+12+

9 апреля
23 апреля

14 мая4 мая

Разлом 
Сан-Андреас

Безумный Макс: 
Дорога ярости

Форсаж 7 Мстители: 
Эра Альтрона

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

16+

ДАЙДЖЕСТ/КИНО
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SAKS FIFTH AVENUE
Сегодня, говоря о сервировке стола, мы чаще под-
разумеваем декор – превращение стола в свое-
образное произведение искусства, которое пре-
вращает трапезу в важный ритуал, а общение – в 
настоящий праздник. Здесь значение имеет ка-
ждая деталь: скатерти, салфетки, посуда, стекло, 
приборы, вазы, цветы, аксессуары – все эти клас-
сические элементы сервировки способны объе-
диняться в поистине впечатляющие композиции. 
Текстиль для сервировки стола в коллекциях Saks 
Fifth Avenue представлен как отдельными предме-
тами, так и целыми комплектами, включающими 
столовые скатерти и салфетки различных форм и 
размеров. Хлопковые и льняные скатерти и сал-
фетки, выполненные в пастельных тонах, отлично 
гармонируют с обстановкой классической гости-
ной или столовой, а контрастные кромки, ленты 
и ручная вышивка подчеркивают элегантность 
сервировки.
Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 3 этаж.
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Как верно подметила исполнительница культового шлягера – важней всего погода в доме. Сделать 
последнюю по-настоящему гармоничной помогут элегантные детали и уютные мелочи. Специально для 

вас Unique As You составил подборку главных поставщиков домашнего комфорта.

Погода в доме

YVES DELORME
С 1845 года марка Yves Delorme воплощает 
истинно французское представление о том, 
каким должно быть идеальное постельное бе-
лье. Именно дизайнеры этого бренда первы-
ми произвели маленькую революцию, пред-
ложив вместо однотонных фактур  с цветной 
вышивкой жаккардовые ткани с набивным 
рисунком и превратив таким образом по-
стельное белье в предмет искусства, который 
лучше всего отражает характер и пристрастия 
владельца. Произведенные исключитель-
но из натурального волокна коллекции Yves 
Delorme отличаются безукоризненным каче-
ством и особой проработкой деталей. Мягкие 
оттенки и элегантные цветовые сочетания 
определяют дизайн, способный вписаться в 
любой, даже самый роскошный или, напро-
тив, минималистский интерьер.
Yves Delorme, Esentai Mall, 3 этаж.
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PROUNA
КОЛЛЕКЦИЯ GRACE
В преддверии весенних праздников бу-
тик Blossom рад предложить коллекцию 
«Grace» люксовой фарфоровой посуды 
Prouna: каждый предмет в ней способен 
стать идеальным знаком внимания, что 
ввиду весенних праздников актуально как 
никогда. Коллекция представляет собой 
чайный сервиз на шесть персон из ко-
стяного фарфора высочайшего качества, 
декорированного кристаллами Swarovski. 
В сервиз входят: чайник, чашки с блюд-
цем, сахарница, молочник и этажерка для 
сладостей. Тончайший фарфор велико-
лепного качества является результатом 
сотрудничества лучших дизайнеров и ху-
дожников планеты, использующих в рабо-
те высококлассные материалы и самые пе-
редовые технологии керамики, известные 
на сегодняшний день. 
Blossom, Esentai Mall, 3 этаж.

EMPIRE
НАСТЕННОЕ ПАННО «ӨҢІРЖИЕК»
Украшения казахских женщин отличаются бо-
гатством орнаментов и неподражаемым наци-
ональным колоритом. В этом настенном панно 
представлена тщательно воссозданная копия 
традиционного женского украшения. Өңір-
жиек – нагрудное украшение с вертикальным 
строем конструкции. Состоит из подвижно со-
единенных крупных пластин. Өңіржиек был 
обязательным украшением замужних женщин, 
особенно в период кормления ребенка. Мас-
сивные украшения изготавливали чаще всего 
из серебра, обладающего целебными свойства-
ми, и декорировали драгоценными и полудра-
гоценными камнями. Они считались своего 
рода амулетами и оберегами и обычно переда-
вались из поколения в поколение.
Empire, Esentai Mall, -1 этаж.
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Дело техники
Если вы до сих пор не решили, чем порадовать близких и друзей в период 
весенних праздников, рекомендуем обратиться к нашей подборке самых 

высокотехнологичных и стильных новинок.

УМНЫЕ ВЕСЫ IHEALTH
Напольными весами сегодня никого не удивишь, они есть в 
каждой квартире, в спортивном зале и даже в офисе. Но ум-
ные беспроводные весы iHealth значительно расширят ваши 
возможности. Определение доли воды, а также долей жиро-
вой, костной и мышечной тканей, синхронизация и вывод 
статистики в iPad или iPhone, расчет индекса массы тела – это 
только часть того, на что способен этот гаджет. Найти их вы 
сможете в магазине iPoint, который вновь откроется этой вес-

ной в Esentai Mall.
iPoint, Esentai Mall, -1 этаж.

KEVO WIRELESS-
ENABLED 
DEADBOLT LOCK 
Новое устройство
Kwikset Kevo Wireless-
Enabled Deadbolt Lock 
представляет собой уни-
кальный дверной замок, 
открывать и закрывать 
который можно не толь-
ко привычным способом 
с помощью ключа, но и 
используя специальное 
приложение, установлен-
ное на ваш iOS-гаджет. При этом вам даже не нужно 
будет искать и доставать телефон из кармана или 
сумки: достаточно легкого прикосновения, после 
которого он сам найдет ваше мобильное устрой-
ство и откроет дверь. Электронный замок по умол-
чанию запрограммирован так, чтобы дверь откры-
валась одним лишь нажатием кнопки, когда хозяин 
гаджета появляется в зоне видимости сети.
Alser, Esentai Mall, 4 этаж.

MIPOW POWER TUBE 5200
Универсальное портативное зарядное устройство Mipow 
Power Cube 8000S поможет подзарядить девайс в поезд-
ке или путешествии, когда под рукой нет электрической 
розетки. Модель совместима с аппаратурой, имеющей 
разъем microUSB или USB. Светодиодный индикатор по-
зволит определить статус заряда аккумулятора. За 8-10 ча-
сов зарядное устройство iBest Power SP8000S полностью 
восстанавливает емкость. А благодаря корпусу из аноди-
рованного алюминия оно обладает отличной прочностью.

Apple Sim, Esentai Mall, -1 этаж.

SAMSUNG GALAXY A7
Первый смартфон Samsung, облаченный в полностью 
металлический корпус, может похвастаться иннова-
ционным дизайном с изумительным дисплеем FHD 
sAMOLED диагональю 5.5 дюймов. Прикоснувшись к 
нему, вы ощутите непревзойденное качество изысканно-
го, полностью металлического корпуса. Со смартфоном 
Samsung GALAXY A7 больше не нужно нажимать кнопку 
во время съемки автопортрета, ведь теперь снимки мож-
но делать с помощью голосового управления или жеста.  

Sulpak, Esentai Mall, -1 этаж.
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К вашим услугам
Esentai Mall заботится о комфортном времяпровождении гостей, а потому специально для вас 
мы отобрали список услуг, которые помогут сэкономить время и организовать отдых с пользой.  

VALET PARKING
Сэкономить время посетителей на парковку автомобиля и потратить его на увлекательный 
и приятный шопинг позволит услуга Valet Parking от Esentai Mall. Служащие самостоятельно 
припаркуют автомобиль и доставят его к главному входу в нужное время. Учитывая, что пар-
ковка работает круглосуточно, вы сможете насладиться даже ночным киносеансом. Стоимость 
услуги  – 1000 тенге (стоимость парковки оплачивается отдельно). 

ПОДАРОЧНАЯ КАРТА ESENTAI MALL
Подарочная карта Esentai Mall избавит вас от затруднительного выбора и позволит дорогим 
вашему сердцу людям самим выбирать желанные подарки в модных магазинах и ресторанах 
Esentai Mall, участвующих в проекте. Карты номиналом в 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 
и 500000 тенге сделают шопинг комфортным в любой ситуации. Приобрести карту вы смо-
жете на 1 этаже на консьерж-стойке.

АТЕЛЬЕ И ХИМЧИСТКА FLORENCE DRY-CLEANING
Находящиеся на -1 этаже Esentai Mall ателье и химчистка Florence Dry-Cleaning ежедневно 
с 10.00 до 22.00 предлагает услуги по чистке одежды из различных тканей, кожи и меха, а 
также по ремонту и реставрации текстильных, меховых и кожаных изделий. Все работы 
выполняются на современном оборудовании с использованием самых качественных средств, 
которые бережно заботятся о ваших предметах гардероба. 

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

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

KIDSART
Приятным дополнением для маленьких посетителей и особенно их родителей, которые мечтают о 
приятной шопинг-терапии или походе в кино, является детская студия творчества KidsArt на втором 
этаже Esentai Mall. В KidsArt на выбор детей предлагаются мастер-классы по росписи гипсовых фи-
гур, гончарному делу, мыловарению, росписи и выжиганию по дереву и рисованию цветным песком. 
По окончании занятий сотрудники студии оповестят родителей по мобильной связи.

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

ESENTAI AUTO SPA
Автомойка Esentai Auto SPA предлагает посетителям широкий спектр услуг – от професси-
ональной мойки до современного воскового покрытия вашего авто. Для мойки автомобиля 
используются только профессиональные средства и техника производства Германии и Ита-
лии, а квалифицированные работники обеспечат высокое качество и скорость услуг.
Esentai Auto SPA, Esentai Mall, P1.
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На высоте
19 декабря прошлого года бутик Prada устроил особенный вечер для клиентов и друзей: ночные катания 
на один вечер превратили высокогорный курорт Шымбулак в место скопления инсайдеров моды и самых 
стильных жителей и гостей южной столицы. Также в рамках мероприятия состоялся ужин под зажигательный 

сет московского диджея и известного адепта эстетики этого итальянского Дома Виталия Козака.

ИРИНА ТУРАЛИЕВА 
С СУПРУГОМ

АНИЯ ЛАТЫЕВА

НАТАЛЬЯ АКЕНТЬЕВА 
И НАТАЛЬЯ ДАВИД (PRADA)

ГАУХАР АБДРАССИЛОВА, 
МОЛДИР РАХМЕТОВА

ГОСТЬЯ ВЕЧЕРА, КАМИЛЯ КУАНЫШЕВА 
И ЕЛЕНА ЕСПОЛОВА

ЛЮБОВЬ ПАК, ШОЛПАН САРСЕНОВА,
АЙДАНА МУСИНА И ВИКТОРИЯ МОМИНБАЕВА

КАНАТ И ФАРИДА 
КАБЫЛБЕКОВЫ

СВЕТЛАНА ИСЕНБАЕВА 
С ПОДРУГОЙ 

Там русский дух
13 февраля ювелирный бутик Constella устроил «Зимнее чаепитие», собрав любимых клиентов и друзей. 
Специальным гостем события стал известный российский ювелир и дизайнер Петр Аксенов, представивший 
новую коллекцию бренда Axenoff Jewellery. Гости вечера получили возможность в числе первых оценить 

драгоценные изобретения маэстро, а также поучаствовать в розыгрыше призов и подарков от Constella.

ПЕТР АКСЕНОВ, 
АНИТА ЖАРКОВА

НУРГУЛЬ ЕРТАЕВА ЮЛИЯ ЧЕРДАНЦЕВА, ВИКТОРИЯ 
МОМИНБАЕВА

ЖАННА КАН, ПЕТР АКСЕНОВЛЕНАРА БАТАЛОВА, БОТАГОЗ КУАНЫШЕВА И ЛИДИЯ ДОСАЛИНА

САКЕН ЖАКСЫБАЕВ, 
МАРИЯ ПОДГОРБУНСКАЯ

АЯЛА КОНАКБАЕВА
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ИНДИРА ОСПАНОВА, ЖАМИЛЯ АБИЛОВА, ВИКТОРИЯ МОМИНБАЕВА ДЖУЛИАНА КАРУЗО

АЙЗАТ САРСЕНБАЕВ, ГАЛИНА РЫЖКИНА ЕВГЕНИЯ ТЯН

ЛЕОНИД НИГМАТУЛЛИН, 
ЖАМИЛЯ АБИЛОВА И КУАТ АБЕШЕВ

Любовное настроение
Традиционно в День святого Валентина Esentai Mall радует гостей трогательными сюрпризами. Этот год не стал 
исключением – в честь Дня всех влюбленных с 31 января по 14 февраля, совершая покупку в любом магазине 
Esentai Mall на минимальную сумму 10 000 тенге, каждый посетитель получал возможность участвовать в 
розыгрыше ценных подарков. Кроме того, 14 и 15 февраля влюбленные могли зарегистрировать свой брак на 

двадцать четыре часа под волшебной аркой, установленной на втором этаже Esentai Mall.

Мужской словарь
24 февраля в Esentai Mall состоялся коктейль по случаю запуска совместного проекта Giorgio Armani 
и Buro 24/7 «Мужской словарь». Пять молодых и успешных жителей Алматы – Ержан Рашев, Жандос 
Айбасов, Марат Омаров, Самат Айтенов и Арсен Рысдаулетов – рассказали о своих интересах, отношении 
к религии, политике и профессии. Мероприятие посетили участники проекта, а также представители 

прессы и друзья Giorgio Armani и Buro 24/7.
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-1  ЭТАЖ/FLOOR
AppleSim 
Empire
Esentai Gourmet 
Fidelity Health Clubs & Spa
Florence, ателье и химчистка
Fresh Line
iPoint (весна 2015)
KAZKOM
L’Occitane en Provence
Sulpak
Цветная, аптека

1 ЭТАЖ/FLOOR
Alexander Terekhov
Breitling 
Burberry 
Carmen
Constella
Corneliani 
Dior 
Dolce&Gabbana 
Dolce&Gabbana men 
EAST Restaurant 
Fendi 
Feru 
FreyWille 
Giorgio Armani
Gucci 
Helen Yarmak 
Lanvin 
Longines 
Loro Piana 
Louis Vuitton
Marni
Michael Kors
Omega
Parker & Waterman
PAUL café
Prada
Ralph Lauren
SAKS FIFTH AVENUE
Stella McCartney
Swiss Time

2 ЭТАЖ/FLOOR
Ballin
Esentai Gallery (весна 2015)
Francesca Piccini (весна2015)
Kids Art
KRAVETS
Liu Jo 
Moschino
Nila&Nila
SAKS FIFTH AVENUE
Sergio Rossi
Simonetta Ravizza

3 ЭТАЖ/FLOOR
Adaliz Exclusive Jewelry
Blossom
Crocs
De Salitto
Ecco
Inglot

Kenzo Kids
Mechanical Piano
Numero Uno
Riviera Maison
SAKS FIFTH AVENUE
Samsonite
Yves Delorme
Унция

4 ЭТАЖ/FLOOR
Alser
Baskin Robbins
Burger King
Coffеe and Parfait Bar
Gloria Jean’s Coffees
KFC
Kinopark 11 Esentai IMAX
Movenpick
NEXT
Özyurt
SUSHI’N’ROLL
Шоколадница

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

ПАРТНЕРЫ
Astana Opera, 
г. Астана, ул. Кунаева 
(пересечение с пр. Туран).
Телефон: +7 (7172) 709 600
Esentai Apartments, 
г. Алматы, Есентай Парк, 
пр. Аль-Фараби, 77/1.
Телефон: +7 (771) 800 76 08
LT Bar&Grill, 
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, 
The Ritz-Carlton, Almaty 
Six Senses Spa, 
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, 
Esentai Tower, 20 этаж.
Телефон: +7 (727) 332 88 90
The Ritz-Carlton, Almaty, 
г. Алматы, Esentai Tower, 
пр. Аль-Фараби, 77/7.
Телефон: +7 (727) 332 88 88 
Горнолыжный курорт «Шымбулак», 
г. Алматы, ул. Горная, 640. 
Телефон: +7 (727) 330 8500
Haileybury Almaty, Алматы, 
пр. Аль-Фараби, 112.
Телефон: +7 (727) 355 01 00
Vista, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, 
The Ritz-Carlton, Almaty

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

Телефон: +7 (727) 330 88 77

Email: info@esentaimall.com
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