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Дорогие друзья!

Провожая уходящий год, хочется поблагодарить его за новые 
открытия, которые он нам подарил. Оглядываясь назад,  
мы убеждаемся, что те маленькие шаги, которые мы делали 
навстречу своим целям, приблизили нас к заветной мечте. 
Поэтому этот номер призван отпраздновать храбрость и 
решимость, которые помогали нам в уходящем году двигаться 
вперед. Обязательно прочтите интервью с нашей героиней 
Назым Кызайбай, двукратной чемпионкой мира по боксу.  
Оно непременно вдохновит вас на новые свершения. 
 Особого внимания заслуживает раздел с подборкой 
подарков, которые, мы убеждены, лучше всего помогут выразить 
любовь и заботу. В завершение хочется пожелать всем любви  
и тепла. Мы всегда стремимся к тому, чтобы время, проведенное 
в Esentai Mall, дарило каждому посетителю положительные 
эмоции. До 15 января ждем юных гостей в нашей чудо-пекарне на 
3-м этаже. А на 2-м этаже у елки вас будет ждать Дед Мороз. Наша 
аллея Esentai Square стала новой точкой притяжения для жителей 
и гостей города. Здесь с 10 декабря и каждые выходные будет 
работать новогодняя ярмарка. 
 Все новости вы можете отслеживать на нашем сайте  
www.esentaimall.com

С любовью,  
команда маркетинга Esentai Mall
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Гид
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В NEXT все хлопоты в радость
NEXT, Esentai Mall, 4 этаж

День рождения ребенка — большая радость. 
Чтобы сделать этот день незабываемым, вам 
нужен NEXT! О профессионализме центра 
развлечений NEXT свидетельствуют итоги 2016 
года. За один календарный год сотрудники:
• провели 954 дня рождения;
• надули 28 675 воздушных шаров;
• испекли 958 тортов;
• задули 11 754 свечки;
• изготовили 932 пиньяты;
• исполнили 812 анимационных программ.

Food Cultura – 
это полезный 
фастфуд!
Food Cultura, Esentai Mall,       
3 этаж

Фастфуд может быть 
не только вкусной,  
но и полезной пищей, 
в чем гости смогли убедиться сами на открытии 
заведения нового формата, в первый же день 
завоевавшего сердца ценителей здорового 
питания. Меню Food Cultura создано диетологом 
на базе средиземноморской системы питания  
и отказа от длительной термической обработки. 

Глубокие хрустальные 
образы от Empire
Empire, Esentai Mall, –1 этаж

В этом году в честь своего десятилетия 
компания Empire представила коллекцию 
«Жерұйық», которая открывает интерьерную 
линейку изделий премиум-класса. 
Лейтмотивом стали мифические крылатые 
животные, символизирующие силу природы, 
ее метаморфозы и глубокие образы. Центром 
каждого произведения является прозрачный 
хрусталь, издревле считающийся знаком 
благородства. Делая акцент на эстетику 
элементов национального казахского 
орнамента, коллекция олицетворяет собой 
новое прочтение классического парадного 
стиля и включает в себя такие изделия, 
как настольные часы и аксессуары, вазы, 
представленные в серебряном и золотом 
цветах, под любой интерьер и стилевые 
предпочтения.

Этюды года глазами 
Esentai Gallery
Esentai Gallery, Esentai Mall, 2 этаж

За минувший год галерея современного 
искусства провела семь выставок, различных 
по духу и жанру. Год начался с выставки 
«Сказки» художника, участника группы 
«Митьки» Константина Батынкова. Следующим 
выставился в галерее Арыстанбек Шалбаев, 
участник легендарной арт-группы «Кызыл 
трактор». На персональной выставке Ирэн 
Балия посетители погрузились в «Детали». 
И от «Деталей» плавно перешли к «Опытам» 
Нуржана Саутбекова. Куаныш Базаргалиев  
в «Кошкармюизме и прочем» объединил свои 
размышления о том, в каком мире мы живем. 
Выставка памяти Батырхана Шукенова BATYR.
LIVE предоставила возможность увидеть ленту 
жизни музыканта. Творчество имеет разные 
формы выражения, порой даже категоричные. 
«Степные волки» Саида Атабекова — это съемки 
древнейшего состязания «Кокпар».  
А 14 декабря 2016 года состоится открытие 
персональной выставки известного 
казахстанского фотографа Деонисия Мить  
при поддержке компании Nikon.

Esentai Gourmet —  
это всегда праздник!
Esentai Gourmet, Esentai Mall, –1 этаж

Новый подход к формированию меню  
из высококачественных продуктов  
и деликатесов со всего мира ознаменовало 
собой долгожданное обновление Esentai 
Gourmet. В честь преображения гастронома 
были организованы праздничные 
мероприятия. Гид проводил экскурсии по 
гастроному и знакомил гостей с продуктами, 
привезенными со всего мира. Шоколадный 
фонтан с изысканными сырами и фруктами, 
дегустация в разных отделах гастронома, 
тайны великолепных французских  
вин от сомелье — всё это в сопровождении 
легкой джазовой музыки знаменитого 
саксофониста Ярослава Фридмана. Также 
Esentai Gourmet провел беспроигрышную 
лотерею для самых маленьких покупателей 
гастронома и карамельный мастер-класс  
от профессионалов своего дела.

Полное преображение
KRAVETS, Esentai Mall, 3 этаж

Рады поделиться новостью: казахстанский 
дизайнер Михаил Кравец создал эксклюзивные 
костюмы и платья для сотрудниц консьерж-
службы молла. Специально к своему дню 
рождения, прошедшему 29 и 30 октября, 
Esentai Mall получил от дизайнера готовые 
классические костюмы. А всех желающих 
разнообразить свой гардероб мы приглашаем 
посетить бутик KRAVETS.

С Super Rollers веселее!
Super Rollers, Esentai Mall, 4 этаж

Роллердром предоставляет не только отличную  
площадку для катания, но и выдает необходимое 
снаряжение напрокат, обучает, устраивает эстафеты  
и может организовать праздник для ваших детей. 

Французский калейдоскоп  
Samsonite, Esentai Mall, 3 этаж 

Этот год запомнится магазину Samsonite появлением на полках 
продукции Lipault. «Лучи солнца, проникая сквозь стекло, 
переливаются калейдоскопом цветов» — так бренд описывает 
продукцию. Основатель бренда Франсуа Липовецкий предлагает 
выбирать чемодан, используя цвет как способ вдохновения 
и моду как площадку для самовыражения. Благодаря таким 
высококачественным материалам в производстве, как винил 
и шелковистый нейлон, чемоданы практичные и легкие, что 
позволит вашей походке оставаться воздушной не только во 
время путешествия, но и круглый год.
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Анонс

Автор фото — Дмитрий Ступин

Марк Леви
«Опрокинутый горизонт»
Трое студентов-нейробиологов находятся  
на пороге большого научного открытия.  
В самый разгар работы одного из них настигает 
неизлечимый недуг. Не желая смириться  
с судьбой, друзья решают воспользоваться 
своими научными достижениями и приступают 
к рискованному эксперименту, результат 
которого непредсказуем.

«Все это о дружбе, о совместном поиске решений 
и современных мушкетерах с принципом «один 
за всех и все за одного». История вполне понятна 
моему восприятию дружбы. Очень хочется 
узнать, чем закончится эксперимент».

Эдвард Резерфорд
«Сарум. Роман  
об Англии»
Сарум — сердце Англии  
и край, окутанный легендами. 
Город, выживший несмотря на 
страшную эпидемию чумы  
и чудовищный пожар, которые 
практически уничтожили 
средневековый Лондон. Это 
увлекательная история многих 
поколений семей, чьи судьбы 
переплелись в этом городе: 
легионеров Юлия Цезаря, 
рыцарей-крестоносцев, 
свидетелей бурной семейной 
жизни Генриха VIII, участников 
постройки театра «Глобус», 
где играли пьесы Шекспира, 
свидетелей индустриальной 
революции нашего времени. 
Роман о стране, роман о людях.

«Во-первых, это сериал 
с большим количеством 
сюжетных линий, во-вторых, 
это история одной из моих 
любимых стран, в-третьих, 
интересно проследить через 
века переплетение истории». 

Наступили дни, когда идеальными будут 
часы, проведенные в уютном кресле с чашкой 
горячего чая и книгой в руках. Чтобы зимний 
вечерний досуг оказался не только приятным, 
но и полезным, директор отдела продаж  
и маркетинга The Ritz-Carlton, Almaty Екатерина 
Сова поделилась с читателями самыми 
увлекательными литературными новинками, 
которые можно приобрести в семейном 
магазине «Меломан» на 3-м этаже Esentai Mall.

Экспертное 
чтение

Малин Рюдаль 
«Счастливы, как датчане»
Многие считают, что датчане — самая счастливая и гармоничная 
нация в мире. Почему же нация, пусть и одна из самых 
благополучных, но пережившая вместе с остальной Европой все 
исторические катаклизмы, вдруг обрела неведомую гармонию? 
Малин Рюдаль, француженка с датскими корнями, решила 
разобраться в этом феномене и составить книгу рецептов 
датского счастья. 

«Эта книга весьма интересна, поскольку 
в ней можно найти ответ на вопрос, 
возникающий и у меня время от времени. 
Я уже задумывалась, почему когда-то 
воинственные викинги, нордический 
народ, и, как кажется, холодные люди 
в современном мире оказываются 
лидерами в вопросах удовлетворенности 
жизнью. Это касается не только датчан, 
но и скандинавов, голландцев. Многие 
исследования и социальные опросы это 
подтверждают. Возможно, эта книга 
даст мне ответы или советы, как найти 
свой дзен».

Блистательные 
события
www.ritzcarlton.com

The Ritz-Carlton, Almaty 
подарил алматинцам и гостям 
города множество уникальных 
событий и встреч в уходящем 
году. Отель в партнерстве  
с журналом L’Officiel Kazakh-
stan организовал свадебную 
выставку L"Officiel Bridal Fair. 
Еще одним исключительным 
мероприятием стал вечер, 
объединивший два события  – 
VIII Оперный Бал и гала-ужин 
кулинарного фестиваля The 
Good Life. Также в честь 
третьего дня рождения 
отеля состоялся кулинарный 
фестиваль Celebrate the 
Senses. Стоит упомянуть и о 
традиционном обновлении 
меню ресторанов Vista и LT 
Bar&Grill. The Ritz-Carlton, 
Almaty в этом году был 
удостоен ряда ресторанных 
премий: «Как есть» в 
номинации «Выбор Whot.kz», 
Top 10 Best Restaurant  
by Martel, и других наград. 
Также Джо Гаяд, генеральный 
менеджер, и Катя Сова, 
директор отдела маркетинга  
и продаж, получили награды 
«За заслуги в развитии 
туризма в Республике 
Казахстан». 

Здоровый 
образ жизни 
вместе с Six 
Senses Spa
www.sixsenses.com

За уходящий 2016 год Six 
Senses Spa сделал немало для 
того, чтобы гости и жители 
города Алматы улучшили 
свое здоровье. Помимо 
имеющейся программы йоги, 
добавлены программы бокса, 
фитнеса и зумбы, спа-центр 
организовал мастер-классы 
международных специалистов 
из Индии, Франции и Англии, 
таких как доктор Гопал, 
чемпион мира по тайскому 
боксу Абдулае Фадига, 
мануалист Лиам Харкнесс 
и остеопат Ана Маттос. Все 
программы включают в себя 
консультации по здоровому 
образу жизни и оценку 
состояния тела, тренировки, 
индивидуальный план по 
питанию, посещение бассейна, 
джакузи, сауны и парной, 
эксклюзивные процедуры для 
лица и тела, сеансы медитации. 
Результатом процедур станет 
не только здоровое тело, но 
 и здоровый дух.  

Традиционный 
сезон катаний 
www.medey.kz
Традиционно в этом году 
«Медеу» открыл новый 
зимний сезон массовых 
катаний 22 октября в рамках 
культурно-спортивного 
проекта «100 дней до открытия 
Универсиады». В этот день 
гостей ждали выступления 
вживую музыкальных 
групп, презентация 
главной музыкальной темы 
Универсиады, разыгрывались 
призы от комитета Универ-
сиады и ВСК «Медеу», билеты 
на спортивные мероприятия  
и сувенирные наборы. 
Спонсором мероприятия в этом 
году стал «Банк Астаны».  
В прошлом году ВСК «Медеу»  
за весь сезон посетили более  
330 000 человек, а самое 
большое количество 
катающихся было зафик-
сировано 3 января 2016 года, 
когда на каток за целый  
день пришли 13 500 человек.
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«Кредо убийцы»
Премьера: 5 января
Самый ожидаемый научно-фантастический боевик снят по 
мотивам компьютерных игр Assassin’s Creed. Дезмонд Майлз – 
потомок древнего ордена воинов. Но геймерам, надеющимся 
увидеть Майкла Фассбендера в образе культового героя, 
откроется новый взгляд на привычную историю: в фильме будет 
показана жизнь ассассина Агилара, живущего в Испании XV 
века, а реинкарнацией будет не Дезмонд Майлз, а Каллум Линч. 
Являясь также продюсером, Фассбендер подтолкнул создателей 
на появление в ней режиссера Джастина Курзеля и актрисы 
Марион Котийяр, работавших с ним в фильме «Макбет». 

Что является обязательным пунктом в списке дел 
рядового урбаниста? Несомненно, регулярные походы 
в кино. В предвкушении очередной истории легко 
забываются рутинные заботы и хандра холодного 
сезона не станет помехой. Kinopark 11 Esentai IMAX 
готовит еще более захватывающие и увлекательные 
премьеры, которые нельзя будет пропустить.

К просмотру 
допускаются!

«Изгой-один: Звездные войны. Истории» 
Премьера: 15 декабря
Продолжение эпопеи от Lucas Film и Walt Disney — это первый 
самостоятельный фильм космической саги, посвященный 
отдельным героям и событиям легендарной вселенной. Действия 
разворачиваются между III и IV эпизодами в период становления 
Галактической империи. В основе сюжета — история о бойцах 
отряда сопротивления, объединившихся для похищения 
чертежей имперской космической станции Звезда Смерти. 
От успеха выполнения этой миссии зависит не только исход 
решающей битвы, но и судьба всей Галактики. Спасать вселенную 
предстоит не только звездному составу в числе Фелисити 
Джонс, Диего Луна и Фореста Уитакера, но и всем зрителям, 
окунувшимся в путешествие в формате IMAX.

«Моана»
Премьера: 1 декабря
Режиссерский дуэт в лице Рона Клементса и Джона Маскера после успеха 
«Русалочки» и «Аладдина» готов вновь поразить поклонников творений 
Disney, создав оригинальный сюжет о приключениях храброй героини. 
Действие происходит 2000 лет назад, когда дочь вождя племени Моана 
Ваялики отправляется в путешествие по океану в поисках сказочного 
острова вместе с полубогом-трикстером Мауи. Зрителей ждет сюрприз: 
мультфильм выйдет в прокат не только на русском, но и казахском 
языке. C экранов будут звучать знакомые голоса, которые в русском 
дублированном переводе героям подарили Денис Клявер, Юлианна 
Караулова и Илья Лагутенко, в казахском — Беркут, Лидия Каден и Макпал 
Исабекова.

Свое название оборудование получило благодаря 
лазерному источнику света. Техническая 
характеристика оборудования ни много ни мало 
обещает зрителю неизгладимые впечатления 
от похода в кино. Так ли это на самом деле? 
Разберем подробнее.
 Среди преимуществ лазерного 
оборудования можно выделить четкий контраст, 
расширенную цветовую гамму с более глубо- 
кими синим и черным цветами и стабильную 
равномерную яркость. Кроме того, срок службы 
лазерного источника составляет более 20 тысяч 
часов, а это значит, зрителя ожидает высокое 
качество изображения как в ближайшее время, 
так и через год после инсталляции. 
 По оценке специалистов, тренд на 
оборудование нового поколения со временем 
не сбавит оборотов. Помимо высоких 
визуальных качеств, лазерные проекторы 
обладают низким уровнем энергопотребления, 
требуют минимальных затрат на техническое 
обслуживание и отличаются щадящим 
воздействием на окружающую среду. 
На сегодняшний день различают два вида 
лазерных проекторов — лазерно-фосфорные 
и Red-Green-Blue Lasers (RGB). Впервые 
представленный в Kinopark 11 Esentai IMAX 
лазерно-фосфорный проектор позже органично 
вписался в проекторные кинотеатров сети  
в Астане и Шымкенте. 
 Лазерный RGB-проектор связывают 
с «премиальным показом», и это неспроста. 
Мощность оборудования позволяет 
осуществлять показ на экраны до 30 метров 
и больше со световым потоком до 60 тысяч 
люмен. До конца текущего года усиление  
в виде RGB-проектора ожидается в кинотеатре 
Kinopark 11 Esentai IMAX в зале Dolby Atmos.  
По мнению специалистов, в паре  
с иммерсионной системой Dolby Atmos 
(или IMAX) оборудование нового поколения 
наполняет опыт похода в кинотеатр 
незабываемыми эмоциями и красками.

 «Лазерная» эпоха
 в Kinopark
Последние несколько лет в мире кинопоказа 
происходят грандиозные перемены. 
Касается это не только сервиса и управления 
кинотеатрами, но и технической составляющей, 
а именно — переход с ламповых цифровых 
проекторов на лазерные. Впервые в стране сеть 
кинотеатров Kinopark приступила к инсталляции 
новейших технологий в своих залах.



Сервисы 

Стиль /
В ритме 
моды 

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

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

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

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

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

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

Гардероб
С приходом холодных дней не 
нужно будет носить с собой  
в помещении верхнюю 
одежду. Для удобства наших 
посетителей предусмотрены 
два гардероба, комфортно 
расположенные на Р1 и 4-м 
этажах, которые открыты  
с октября по апрель каждый 
день без перерыва с 10.00 до 
22.00.

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

Праздник цвета в мире меха, бескомпромиссная 
женственность переливающихся юбок вкупе 
с кислотным лаком и жесткой кожей — яркая 
индивидуальность как главный тренд зимнего 
сезона. 

Болеро, Dries Van Noten, Saks Fifth Avenue
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Утепление
Этой зимой нам точно не 
замерзнуть. Дизайнеры решили 
порадовать нас практичной  
и теплой одеждой. Особенно 
нам приглянулись вещи в духе 
après-ski: рисунки заснеженных 
гор, оленей и этнических 
орнаментов  — главная модная 
примета.

Самые актуальные тенденции 
нового сезона AW 16/17
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Eugenia Kim

Alexander Wang

Fendi

Simonetta RavizzaSophie Hulme

Безумный мех
В этом сезоне меховые изделия окрашены в самые необычные 
цвета, а также выполнены в разных и интересных техниках. 
Приготовьтесь, что все взгляды будут прикованы к вам!  
Не забываем про меховой шарф, который послужит отличным 
дополнением к выходу в театр или на выставку, а также если 
надеть его поверх пальто, то он отлично освежит образ и не 
даст вам замерзнуть.
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Twin Set

Marni

Stella McCartney
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Sergio Rossi Jimmy Choo

Fendi

Gianvito Rossi

Diane von Furstenberg

Возможно, самой важной 
тенденцией моды осень-
зима 2016/17 станет 
использование мужского 
стиля, чтобы подчеркнуть 
женственность. В моде 
гендерная неоднозначность 
и двойственность, 
мужской костюм уже вчера 
перекочевал в женский 
гардероб. Этот образ подойдет 
как для рабочих будней, так 
и для вечеринок, надо будет 
лишь добавить каблуки.  

Элегантный 
унисекс

На подиуме вновь шик  
и блеск 80-х, в этом сезоне 
дизайнеры вспомнили 
веселые времена «Студии 54», 
так что экспериментируйте 
без ограничений. В любом 
случае должно быть весело!  

Время 
блистать!



Ботинки, Liu Jo, 3 этаж, 127 000 тг. 
Мини-дрон, Parrot MiniDrones, бутик iPoint, –1 этаж, 73 000 тг.

Рубашка и бабочка, Corneliani, 1 этаж, 88 000 тг. и 39 900 тг. 
Туфли, Jimmy Choo, 2 этаж, цена по запросу

Клатчи, Jimmy Choo, 2 этаж, цена по запросу
Подарочная карта, Esentai Mall

26 ДЕКАБРЯ — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕНЬ ПОДАРКОВ 

1 ЯНВАРЯ —  
НОВЫЙ ГОД

В современном мире нас 
особенно зачаровывают скорость, 
мобильность, динамика и 
эффективность. Настало время 
неожиданных подарков! 

Сезон подарков открыт!  
Мгновения единичны, быстротечны, 
но можно столько всего успеть 
сделать: принять решение, спасти 
мечту и даже влюбиться без памяти. 
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Свитер, Sandro, 3 этаж, 107 000 тг.
Сумка, Sandro, 3 этаж, 190 000 тг.
Обувь, Tod"s, 2 этаж, 254 300 тг.

Часы, Michael Kors, «Ветер Времени», -1 этаж, 111 600 тг.
Фотоаппарат, Elements, 3 этаж, 47 700 тг.
Леденец, «Унция», -1 этаж, 350 тг.

21 ЯНВАРЯ —  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕНЬ ОБЪЯТИЙ

14 ФЕВРАЛЯ —  
ДЕНЬ СВЯТОГО  
ВАЛЕНТИНА 

Никакие письма и звонки 
не заменят одного объятия.  
Ученые утверждают: крепкие 
объятия лучше любых лекарств.

Укутайтесь в мягкие свитера  
и оставьте совместное фото  
на память. Главное, продолжать 
смотреть вместе в одном 
направлении, как настоятельно 
рекомендовал Экзюпери.

Сумка, Burberry, 1 этаж, цена по запросу
Рубашка, Burberry, 1 этаж, 182 000 тг.
Сумка, Fendi, 1 этаж, цена по запросу
Обувь, Fendi, 1 этаж, 238 000 тг.

Помпон, Fendi, 1 этаж, 145 000 тг.
Леденец, «Унция», –1 этаж, 350 тг.
Апельсины, Esentai Gourmet, –1 этаж



Босоножки, Maje, 3 этаж, 170 000 тг.
Туфли, Sergio Rossi, 2 этаж, 270 000 тг.

Машинки, Ideal серия 2, Sulpak, –1 этаж, 2 190 тг.
Ботинки, Twin Set, 3 этаж, 139 500 тг.
Платок, Bertolo, Entiere, 3 этаж, 14 000 тг.

11 ДЕКАБРЯ —  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕНЬ ТАНГО

17 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ 
СПОНТАННОГО  
ПРОЯВЛЕНИЯ ДОБРОТЫ

Как сказала Вивьен Вествуд: 
«Обувь должна иметь высокий 
каблук или платформу, чтобы 
поставить женскую красоту  
на пьедестал». Что может  
быть чувственнее, чем танго  
в бархатных туфлях?

От мягких шарфиков до мини-
моделей ретромашин. Подарки 
способны пробудить детский 
трепет даже в самых бесстрастных 
сердцах. 
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Факты

Tod"s, Esentai Mall, 2 этаж

Наушники, Parrot Zik 3, бутик iPoint, –1 этаж, 130 000 тг.

28 ДЕКАБРЯ —  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕНЬ КИНО

Каждый звук имеет начало, 
каждая музыка — свою память. 
Слушаем все саундтреки 
предновогодних фильмов 
и дарим друг другу заряд 
энергии. 

Фото: Олег Зуев
Стиль: Асель Абилхамит

В этом году бренду Stella McCartney исполнилось 15 лет. Во главе марки 
гениальная дочь одного из битлов, кавалер ордена Британской империи  

и убежденная вегетарианка, оказавшая неоспоримое влияние  
на индустрию моды.

2001
модный дом Stella McCartney был 
запущен совместно с холдингом 
Kering

2009
Национальным комитетом 
защиты ресурсов награждена 
за «выдающееся лидерство по 
защите окружающей среды среди 
деятелей модной индустрии» 

2012
стала третьим дизайнером, 
удостоенным ордена Британ- 
ской империи от королевы 
Елизаветы II

2014
получила престижную награду 
Women’s Leadership Award от 
Lincoln Center Corporate Fund, 
выделяющей общественных 
деятелей нашего времени

£ 3.4 млн
годовой доход компании

50%
акций Stella McCartney 
принадлежат Kering 

15
лет исполнилось дизайнеру,  
когда она прошла стажировку 
у Кристиана Лакруа

95%
материалов, ткани и фурнитуры 
идут на изготовление  
одежды, а оставшиеся 5% 
перерабатываются.

Мода в цифрах: 
Stella McCartney 
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Гламурное ретро 
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Экспертиза 

Красивые туфли надо покупать, не думая. Коллекция Sergio Rossi  
осень–зима 2016/17 — это трибьют гламурной женственности, которая сделает  

ваш дневной или вечерний образ ослепительным — в таких босоножках хочется, 
чтобы праздники не заканчивались. Причем никогда. 

Верх выполнен  
из мягкого черного 
бархата стретч. 

Sergio Rossi, Esentai Mall, 2 этаж 
290 000 тг.

Каблук 15,7 см, 
обтянутый бархатом. 

У модели изящный 
мягкий ремешок, 
застегивающийся 
вокруг щиколотки, 
для дополнительного 
комфорта.

Экспертиза 

Ценный элемент

д е т а л и

В рамках новой круизной коллекции Jimmy Choo представляет отдельную капсулу 
украшений, которая предлагает вам выбрать, как украсить модель туфель и сумок, 

руководствуясь собственным вкусом и настроением, — звезды из кристаллов 
Swarovski в винтажном или флористическом стилях. Классическая модель сумки 

Celeste дополнена специальными клепками, благодаря которым вы можете усыпать 
свою модель сверкающими кристаллами.     

Прилагается цепь 
для ношения сумки 

через плечо

Металлическая 
застежка Jimmy Choo  

с кристаллом в центре

Черная замша Сет из трех кнопок, 
изготовленных 
из кристаллов 

Swarovski

Jimmy Choo, Esentai Mall, 2 этаж 
цена по запросу
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Новости моды

II

01.12

22.02 4

Два необычных героя 
встречали гостей показа Fendi 

осень–зима 2016/17. Своих 
манга-героев Fendi назвал 
Fendirumi. Их появлением 

модный дом хотел отдать дань 
уважения поп-культуре Японии 

и отметить открытие нового 
флагманского бутика в Токио, 

состоявшееся в ноябре.
Fendi, Esentai Mall, 1 этаж

Именно для этих моделей iPhone Louis 
Vuitton представляет чехлы-книжки  
с эксклюзивной технологией, навеянной 
клеем геккона. Геккон — это ящерица, 
которая обладает способностью 
удерживаться на любой поверхности 
посредством ван-дер-ваальсовых сил.
Louis Vuitton, Esentai Mall, 1 этаж

1 декабря открылся мульти-
брендовый ювелирный бутик 
Jade, в котором представлены 

изделия Antonini, Mattioli, 
AnnaMaria Cammilli и Adolfo 

Currier.
Jade, Esentai Mall, 1 этаж    

Символ вечности и мудрости 
стал вдохновением для новой 
коллекции бренда Adaliz, 
включающей в себя фенечки 
на красной нити, браслеты  
и подвески.
Adaliz Exclusive Jewelry,  
Esentai Mall, 3 этаж

С помощью коллекции  
осень–зима 16/17 итальянского 
бренда Moschino Джереми 
Скотт сравнил привычку  
к безудержному потреблению, 
которая питает индустрию 
моды, с зависимостью от 
сигарет. Вдохновением для 
успешной коллекции стал 
роман Тома Вульфа «Костер 
тщеславия». 
Moschino, Esentai Mall, 2 этаж

19 сентября Кристофер Бейли показал новую коллекцию 
Burberry, изящно передающую роман Вирджинии Вулф 
«Орландо». Вдохновившись романом, Бейли произвел  
несколько изменений: отменил деление показов на женские  
и мужские, отменил сезонность, отныне коллекции  
называются «сентябрьская» и «февральская», а также  
бренд перешел на формат see now — buy now.
Burberry, Esentai Mall, 1 этаж

В четырех вариантах, для 
любой фигуры, с сильным 
моделирующим эффектом 

или более мягким и 
женственным — коллекция 

Liu Jo Blue Denim предлагает 
своим покупателям 
«идеальный деним», 

единственный в своем роде, 
который отражает идеологию 

бренда.
Liu Jo, Esentai Mall, 3 этаж

22 февраля 2016 года  
TÜV Italia выдала 
итальянскому бренду 
мужской одежды Corneliani 
сертификат по нормам 
BS OHSAS 18001 — охраны 
труда и производственной 
безопасности. Аттестацией 
BS OHSAS награждаются 
компании, которые ставят 
на первое место здоровье  
и безопасность 
человеческих ресурсов. 
Corneliani, Esentai Mall,  
1 этаж

Знаменитая Furissima — это 
знаковый и особенный 

аксессуар бренда Simonetta 
Ravizza. Каждое изделие 
отличает строго ручная 
работа с драгоценными  

и уникальными деталями.
Simonetta Ravizza, Esentai 

Mall, 2 этаж

95
95 лет исполнилось 
итальянскому дому моды, 
основанному в 1921 году.
Gucci, Esentai Mall, 1 этаж



30

31.08

1950-е

106

Новости моды

На змеином языке

Объект желания

103

31 августа Michael Kors 
запустил новую кампанию 
The Walk, представленную 
группой трендсеттеров, таких 
как Соланж Ноулз, Су Джу 
Парк, Нина Агдал, Минг Кси 
и другие. Девушки показали 
новые изделия от Michael Kors.
Michael Kors, Esentai Mall,  
1 этаж

103 года исполнилось 
легендарному бренду Prada, 
основанному в 1913 году. 
Prada, Esentai Mall, 1 этаж

106 лет спустя  
с миллионами пар обуви за 
спиной бренд итальянской 
обуви Baldinini имеет более 100 
флагманских бутиков и свыше 
250 квалифицированных 
сотрудников.
Baldinini, Esentai Mall, 3 этаж

C 1950 годов Les Copains не 
изменяет своему стилю, 
ориентируясь на успешных 
женщин, смело управляющих 
своей карьерой в различных 
отраслях науки, производства 
или искусства.
Les Copains, Esentai Mall, 
3 этаж

В 2014 году итальянский 
бренд переименовывает 
одну из своих сумок в честь 
преданной поклонницы бренда 
Амаль Клуни. Ранее Amal была 
доступна только в черном и 
бежевом цветах, но в этом 
году коллекция пополнилась 
несколькими яркими цветами.
Ballin, Esentai Mall, 2 этаж

Более чем 50 лет 
потомственные часовые 
мастера, старейшая немецкая 
мануфактура  Erwin Sattler 
делают часы вручную 
из ценных металлов и 
драгоценных камней.
Erwin Sattler, Esentai Mall,  
1 этаж

Новый дизайн украшений Serpenti построен на проникающей силе взгляда 
миндалевидных глаз змеи — или глаз прекрасной женщины — и обладает ни с чем 

не сравнимой силой, которой невозможно противостоять.

Центральным элементом высокого ювелирного дизайна становится голова 
змеи, которая выполнена по мотивам змей Bvlgari 1960–70 годов и воплощает 

опасную и притягательную красоту рептилии. Каждое создание наделено 
пристальным  взглядом глаз из драгоценных  камней, а в змеиной шкуре 

чередуются бриллиантовые и изумрудные чешуйки. 
Bvlgari, Esentai Mall, 1 этаж
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Грани прекрасного

ChopardYanaUtopia, 
Constella

Pomellato

Bvlgari

Alsara by Damiani, 
Damiani

FREYWILLE

ChaumetFREYWILLE

Ювелирные тренды

Все изделия представлены в Esentai Mall, 1 этаж

Синтез цвета

Pomellato

Alsara by Damiani, 
Damiani

Chaumet

Yana

Yana

Damiani

De Beers

Ювелирные тренды

Все изделия представлены в Esentai Mall, 1 этаж

Pomellato Alsara by Damiani, 
Damiani

Новый дизайн самых любимых и популярных коллекций в ювелирном мире 
многогранен и неповторим: от гипнотического взгляда змеи до сказочной 

казахской стилистики.

Холодное цветовое сочетание бриллиантовых дорожек и гипнотической 
красоты изумрудов, заключенное в не менее оригинальную форму в стиле 

ювелирных традиций царских семей или зооморфных мотивов. 
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Совершенство круга Дань времени

La Vie En

De Beers

FREYWILLEChaumet

Casato,  
Constella

Utopia, 
Constella

Yana

La Vie En

Chaumet

Longines

Maurice Lacroix. 
SWISS TIME

Cvstos,  
Constella

Perrelet,  
Constella

Omega

TAG Heuer,  
SWISS TIME

Ювелирные трендыЮвелирные тренды

ChopardBreitlingChaumet

Мастера ювелирного искусства обвивают пальцы драгоценным сиянием  
редких металлов и камней, имитируя красоту природы как центрального  

элемента высокого ювелирного мастерства.

От сверхсложных моделей до изящных циферблатов, от холодного блеска 
стали до теплого оттенка розового или желтого золота — виртуозы часового 

мастерства представляют вечные ценности с предельным уровнем элегантной 
исключительности.Все изделия представлены в Esentai Mall, 1 этаж

La Vie En, 3 этаж Все изделия представлены в Esentai Mall, 1 этаж
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ЧУДЕСА 
СВОИМИ  
РУКАМИ

Кольца 
коллекций  
Tabou, Nudo, 
M'ama non  
M'ama, Bahia — 
все Pomellato  
Колье Mvsa, 
Bvlgari

Кольца  
и браслеты,
Tiffany&Co., 
коллекция 
TiffanyT, 
ювелирный  
и часовой отдел 
Saks Fifth Avenue

Обеими руками держитесь за счастье.  
В хиромантии каждый палец отвечает за 
определенную сферу жизни или личное качество. 
Какой палец украсить, выбирать вам!
Все изделия представлены в Esentai Mall, 1 этаж

Указательный палец отвечает 
за лидерские качества, 

организаторские способности  
и мудрость.

Средний палец следит  
за успехом в карьере, привносит 

ответственность  
и аналитическое мышление.



Кольцо, De Beers,  
Classic Full 
Eternity Ring
Кольцо, De Beers, 
Channel Set 
Baguette Ring
Кольца, Yana, 
коллекция Tassel
Сотуар, Yana

Кольцо Casato, 
коллекция Rio, 
Constella
Кольца и браслет: 
Damiani, коллекция 
Galliano by Damiani

Кольца De Beers, 
коллекция Talisman 
Essence Skinny Ring 
и Talisman Solitaire 
Ring, браслет, De Beers, 
коллекция Talisman 
Essence Wire Band
Кольца Yana, 
коллекция Tassel и 365

Безымянный палец  
несет развитие  

в творчестве и любви.

Мизинец отвечает за ловкость, 
сообразительность, коммуникабельность  

и ораторские способности.



Сотуар  
и браслеты,
Chopard, 
коллекция  
Happy Hearts

Кольцо Yana, 
коллекция Laces;
подвеска Yana, 
коллекция Tassel

Надевать украшения для усиления своих способностей  
и корректировки судьбы хироманты рекомендуют  

на активную руку: правая рука у правшей, левая — у левшей.

Фото: Олег Зуев
Стиль: Асель Абилхамит
Маникюр: ParkJun Beauty Lab
Модели: Айжан Ержанова, Loo Adeleke



Alexander 
Terekhov 

Новое имя Визитка бренда

Поколение стиля

Alexander Terekhov, Esentai Mall, 1 этаж

Особенность бренда в том, что одежда продается только в фирменных магазинах марки. Коллекция 
от MAX&Co. — это идеальное сочетание итальянского качества, новых креативных идей  
и современных технологий портновского искусства. Креативная команда из 25 дизайнеров 
позволяет не только быть в курсе новинок, но и использует в производстве новые технологии, 
ткани и детали. Героиня MAX&Co. — это современная молодая женщина, которой подвластна 
буря городской энергии и перманентная смена действий и сцен. Именно поэтому с 2015 года 
американская стритстайл-звезда Оливия Палермо является международным амбассадором бренда, 
а в этом сезоне она дополнительно приобрела еще один статус — стала лицом новой осенне-зимней 
коллекции, которая посвящена богемному шику и ключевым мотивам стиля семидесятых. Что 
удивительно, зимняя коллекция ориентируется не только на щадящие европейские зимы, но и на 
наш резко континентальный евразийский климат. Поэтому испытать все преимущества одежды, 
обуви и аксессуаров итальянской марки алматинки смогут уже этой зимой. 

Создать новый продукт для иной целевой аудитории — риск для бренда, 
зарекомендовавшего себя на рынке. Но эта история не о Max Mara. Идея создать 

второй бренд в холдинге Max Mara Group — одном из ведущих итальянских 
производителей женской одежды — сформировалась в успешную форму в 1986 году, 

когда в Италии был открыт первый магазин MAX&Co. И вот спустя ровно  
30 лет долгожданное событие в мире моды южной столицы Казахстана — открытие 

нового магазина MAX&Co. на 3 этаже Esentai Mall. 

Любимец публики и один из самых 
востребованных дизайнеров России — Александр 
Терехов родился во Владимирской области 
в 1980 году. С детства обожал кроить и шить.  
В 2001-м окончил Институт моды и дизайна  
в Москве по специальности «дизайн костюма». 
Во время учебы стал победителем на конкурсе 
молодых дизайнеров и был направлен на 
стажировку в Yves Saint Laurent. Первую 
самостоятельную коллекцию дизайнер 
представил в 2004 году в рамках Российской 
недели моды, став позже постоянным 
участником Недели моды в Нью-Йорке. В 2010 
году Александр присоединился к холдингу  
«Русмода», что позволило расширить 
возможности бренда.
 Александра отличает не только талант, 
но и успех. С каждым годом количество людей 
на показах Терехова, среди которых можно 
увидеть весь московский бомонд, неуклонно 
увеличивается. 
 Первый выход на показе коллекции 
осень-зима 2016/17 был мужской  — треники, 
свитшот и парка с надписью Alexander Terekhov 
на спине, которая также была представлена 
и в женском варианте. Представление линии 
мужской базовой одежды – новый для дизайнера 
опыт. Бомберы, тяжелые ботинки, пайетки, 
красная клетка, объемные пальто  — коллекция 
сочетает в себе разные стили, благодаря чему 
она понравилась как адептам уличного стиля, 
так и фанатам бельгийского минимализма,  
и поклонникам Saint Laurent. Но главный конек 
Терехова и первое, что приходит на ум при 
упоминании его имени, – это платья. Вечерние 
наряды состоят из струящихся шелковых или 
расшитых пайетками сверкающих платьев, 
которые решают проблему выбора наряда на 
Новый год. 
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Самое красивое движение в мире — 

это движение вперед.

Соблюдаем главный тренд 

сезона: бескомпромиссная 

женственность и сильная 

индивидуальность, благодаря 

экспериментам с цветными 

пантонами в сочетании с ярким 

мехом и глянцевой кожей.
Фото: Дамир Отеген

Стиль: Асель Абилхамит

MUAH: Анастасия Меденова,  

Irina Khaber Team

Модель: Баян Бокишева
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«Останусь, пока ветер  
не переменится»
Мэри Поппинс

Платье, HANDSAN, Pink Label 
Шляпа, Elisabetta Franchi

Facing  
the  

Fairytale

«Тайны всегда 
отдаляют нас от 
тех, кто нам дорог».
Белоснежка

«Останусь, 
пока ветер не 
переменится».
Мэри Поппинс

Жакет, Vozdyh, Pink Label
Платье, Aya Bapani, Pink Label 
Юбка, Twin Set

Фото: Олег Зуев
Стиль: Асель Абилхамит

MUAH: Светлана Лебедева, 
 Irina Khaber Team

Модели: Ерке Алимбекова,  
Диана Есауленко

Возьмите список своих целей и медленно с наслаждением  
вычеркните их одну за другой. Берите пример с героев знакомых сказок: 

ищите приключения, повернитесь к ним, и они сами вас найдут!
Совет: наведите виртуальное приложение Focus On и познакомьтесь 

ближе с каждым героем. 



«Даже для чудес 
необходимо 
немного времени».
Золушка

«И сумеешь 
ли волшебные 
картинки на лету 
цветами ветра 
рисовать?»
Покахонтас

Платье, YS Collection, Pink Label
Туфли, Jimmy Choo

Платья, Twin Set
Меховой воротник, Mechanical Piano
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«Меха — моя 
единственная страсть. 
Разве есть на свете 
женщина, которая  
их не боготворит?»
Круэлла Де Виль

«Если в мире всё 
бессмысленно, 
что мешает 
выдумать какой-
нибудь смысл?» 
Алиса 

Платья, Eliz, Pink Label
Туфли, Elisabetta Franchi

Берет, Mechanical Piano
Жилет, Brodistino, Pink Label
Платье, Mechanical Piano
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 «Цветок, 
распустившийся 
в непогоду, — 
редчайшая 
драгоценность».
Мулан

«Крошечный осколок 
попал прямо в сердце. 
Боль прошла, но 
осколок остался».
Снежная королева

Белое платье, Madina Karimova, Pink Label
Платье, Elisabetta Franchi Платье, ASET, Pink Label



Игра контрастов
Интервью

Наша жизнь сложна и полна всевозможных 
нюансов, поэтому стоит предупреждать все 
мелкие неприятности, способные испортить 
внешний вид меха, соблюдением ряда 
простейших правил от мультибрендового 
бутика итальянских меховых изделий Angiolini.

Рекомендации  
по уходу  
за мехом

Советы

5. Будьте особенно осторожны при расставании со своими мехами 
в общественных местах. Если общая гардеробная показалась вам 
подозрительной или переполненной — не стесняйтесь взять шубу  
в зал. В самолете багажное отделение также не является достойным 
местом для пребывания шубы. Чтобы избежать подобной ситуации, 
лучше использовать шубку в качестве роскошного одеяла, которое вам 
пригодится в полете, когда самолет поднимет вас в заоблачные дали. 

6. После зимнего сезона проверьте шубу. Если требуется чистка, то 
сдайте изделие в химчистку, которая специализируется на чистке мехов. 
Мы предлагаем нашим клиентам воспользоваться услугами химчистки 
FLORENCE на –1-м этаже Esentai Mall, где предоставляется скидка на 
химчистку и хранение приобретенных у нас изделий.

7. Если вы дорожите своей шубкой, следует отправлять ее в «летний 
отпуск». Домашнее хранение мехового изделия не сможет защитить его 
ни от загрязнения, ни от окисления. Поэтому специалисты рекомендуют 
сдавать изделия в специализированный меховой холодильник, где 
поддерживается оптимальный режим температуры и влажности.

1. Как известно, большинство неудобств в холодное время года нам 
доставляют городская соль и слякоть. Поэтому, возвращаясь даже после 
недолгого путешествия по улице, не торопитесь убрать шубу в шкаф,  
а внимательно ее осмотрите. Налипшей мокрой грязи нужно дать 
высохнуть, а затем аккуратно ее вычесать при помощи специальной 
расчески для меха. Шубку, попавшую под дождь, просушивают на открытом 
пространстве при комнатной температуре, избегая близости отопительных 
приборов. 

2. Если вы не планируете надевать данное меховое изделие в ближайшее 
время, то его следует упаковать в специальный чехол. Перед тем как надолго 
запереть шубу в шкаф, еще раз убедитесь, что она совершенно сухая. Иначе 
мех может начать потихоньку подгнивать, и изделие потеряет прочность. 

3. Если вы носите на руках ювелирные украшения, оберегайте мех от 
повреждений и порезов. Будьте аккуратны и в выборе аксессуаров: не 
рекомендуется прикалывать броши, повязывать шарфы и шали поверх меха 
и носить дамскую сумочку через плечо — все это способствует ломке ворса.

4. Общая беда всех меховых и шерстяных изделий — моль, повреждающая  
вещи во время их длительного хранения. В карманы шубы и под воротник 
можно положить зашитый в марлю нафталин или другое средство. Сами 
шубы сыпать нафталином или опрыскивать антимолевыми препаратами 
нельзя. 

Angiolini, Esentai Mall, 1 этаж

Бренд Graviteight, полюбившийся тонким контрастом 
маскулинности и женственности, представил свою 
новую коллекцию в мультибрендовом бутике Numero 
Uno и поделился с читателями итогами года.

Расскажите о миссии бренда 
и целевой аудитории, какую 
девушку одевает Graviteight?
Бренд женской одежды 
Graviteight, появившийся в 2013 
году, стал результатом креативной 
работы международной команды 
дизайнеров из Бельгии и России. 
Одежда Graviteight отражает 
статус, но не кричит о нем. 
Концептуальная органичность  
и неповторимость олицетворяют 
женщину, не боящуюся добиваться 
желаний. 
Бренд Graviteight за три года 
на рынке завоевал репутацию 
качественного и современного 
продукта, он продается в лучших 
магазинах Москвы и более чем  
в 40 городах России, а также  
в странах СНГ. Популярность  
и узнаваемость бренда растут.

Как вы оцениваете для себя 
итоги уходящего года? 
Одно из самых знаковых 
событий — это коллаборация 
с Натальей Османн, всемирно 
известный проект #followmeto. 
Коллекция получилась 
коммерчески успешная, и мы до 
сих пор получаем заказы на эту 
коллаборацию.

Есть ли у вас еще 
нереализованные мечты 
касательно дизайна одежды? 
Что насчет коллабораций 
 с художниками? 
Если бы не было мечты или 
нереализованных целей, бренд 
перестал бы жить и быть живым. 
А если и выбирать, то, конечно же, 
лучших — Аниш Капур и Такаси 
Мураками.

Какие ключевые советы 
вы можете дать по стилю 
женщинам?
Одежда должна быть комфортной, 
носибельной и современной. 
Главное, это база, к которой уже 
можно добавить модели нового 
сезона.

Какие подарки на торжество 
обычно дарите вы, какие 
советы по подбору подарка 
дадите читателям?
Главное, чтобы это был 
уникальный подарок. Например, 
на Новый год своим клиентам 
мы дарили сервизы с принтом 
актуальной коллекции  
и логотипом бренда, для наших 
звездных поклонников бренда – 
всегда что-то в единичном 
экземпляре. У нас даже есть 
отдельная линия Special.  
В ней любая вещь уникальна.

Что бы вы пожелали 
читателям Unique As You 
 в наступающем году?
Читателям желаем вдохновения  
и творческих успехов, чтобы 
любые поставленные цели 
обязательно осуществлялись. 
И, главное, чтобы удача 
сопутствовала на жизненном пути.

Numero Uno, Esentai Mall, 3 этаж
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Стиль жизни / 
Победа над собой

Пальто, Les Copains

Мужская экспертиза 

Для зимы в городе

Новая модель обуви от Hugo Boss поможет пережить любой холод благодаря 
толстой подошве и, конечно, подкладке из меха, которая не позволит вам 

замерзнуть даже в лютый мороз, которого мы так боимся этой зимой. В то же 
время пара выглядит очень стильно, так что, даже несмотря на гололед или 

слякоть, ваш общий образ останется безупречным.

Меховая отделка 
сделана из овчины. 

100% телячья кожа. 

Hugo Boss, Esentai Mall, 2 этаж 
245 410 тг.

«Всегда нужно соответствовать своим достижениям» —  
кредо чемпионки мира по боксу Назым Кызайбай. Успех —  
есть не только видимые заслуги, а обретение гармонии  
внутри себя, что и доказывают герои номера, подводящего 
итоги уходящего года.
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Рашидин Абд-Рашид 
(Маму)
шеф-повар EAST

Что отличает кухню EAST  
от других заведений?
Для ресторана EAST я собрал 
лучшие элементы паназиатской 
кухни: сингапурскую лапшу, 
японские роллы, тайский том ям, 
китайские вонтоны и королевские 
креветки из Малайзии. 
Попробовав мою кухню, вы 
заметите, что блюда одновременно 
и аутентичны, и понятны 
казахстанскому гостю. 
 
Какое блюдо в EAST вы 
порекомендовали бы обязательно 
попробовать?
Попробуйте чилийский сибас 
на гриле и попросите к нему 

несколько разных соусов, чтобы 
насладиться вкусом натуральной 
рыбы, а также приобщиться  
к паназиатским традициям. 

Как рождается вдохновение  
для нового блюда?
Кухне невозможно научиться раз 
и навсегда — эта работа требует 
постоянного движения. Я много 
путешествую и пробую блюда по 
всему миру. Нередко в ресторанах 
у меня завязывается разговор 
и с шеф-поваром, что очень 
способствует обмену опытом. 

Как местный менталитет 
отражается на предпочтениях  
в выборе еды?
В моем меню всегда есть мясо, 
несмотря на то, что в Малайзии, 
откуда я родом, существенную 

долю рациона составляют рыба 
и морепродукты. Еще у вас 
популярен лосось, хотя существует 
большое количество другой,  
не менее вкусной рыбы. 

Главные правила работы  
и сотрудничества в вашей команде.
Два наших золотых правила – 
каждый раз обязательно 
попробовать, что ты приготовил, 
и ни в коем случае не подавать 
блюдо гостю, если оно получилось 
недостаточно хорошим. В одну 
смену на кухне EAST трудится 
около тридцати человек,  
и со всеми я довольно строг  
и справедлив. 

Намик Мусаев
шеф-повар Fellini
 
Что отличает кухню Fellini  
от других заведений? 
В Алматы много хороших 
ресторанов итальянской кухни, 
но только у нас вы можете 
попробовать более 20 видов пасты, 
изготовленной вручную. Домашняя 
паста — это центр мироздания 
Fellini.   
 
Вы смотрите фильмы о жизни 
ваших коллег, о кулинарном 
искусстве, о сложностях профессии? 
В какой картине вы отчетливо 
увидели себя? 
Комедия Джона Фавро «Повар 
на колесах» и ее главный герой 
наиболее сильно резонируют  
с моим внутренним миром.  

Что значит быть истинным 
гурманом? 
На мой взгляд, быть истинным 
гурманом — это быть 
специалистом своего дела, 
разбираться в продуктах, 
знать их сезонность, основные 
правила сочетания между собой, 
относиться к еде не просто как к 
заправке, а как к духовному акту.  
 
Позволяет ли ваша профессия 
раскрыть творческие 
способности? 
Поварская профессия полна 
сюрпризов, новостей и всячески 
способствует раскрытию 
творческого начала. Я 
приверженец традиции, простой 
еды и никакой молекулярной 
кухней меня не заманишь. Однако 
это не значит, что в рецептах, 

придуманных давным-давно, нет 
места творчеству и фантазии.  
Сегодня, как и много веков 
назад, к процессу создания еды 
относятся с особым чувством, 
ведь накормить близких — это 
значит передать им частичку 
своей любви, доставить огромное 
удовольствие и радость. 
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Эсат Акйылдыз
шеф-повар LT Bar&Grill,
The Ritz-Carlton, Almaty

Что отличает кухню LT Bar&Grill 
от других заведений? 
Рецептура уникальных стейков 
из американской говядины 
разработана под чутким 
руководством известного 
американского шефа Лорана 
Туронделя и искусно исполняется 
командой здесь. Помимо 
полюбившихся местной публике 
стейков и тартара из тунца 
с осетровой икрой, ресторан 
предлагает суши-меню с большим 
ассортиментом роллов, нигири  
и сашими.

Как рождается вдохновение для 
нового блюда?
При вводе новой позиции мы 
всегда стараемся предугадать 
пожелания наших гостей, что им 
понравится, какие сочетания их 
удивят, какой вид подачи может 
привести их в восторг. Большим 
вдохновением как для меня, так 
и для нашего бренд-шефа Лорана 
Туронделя, является Зеленый 
базар. Это уникальное место  
в городе, в том числе с точки 
зрения кулинарии, это 
концентрация вкусов, запахов, 
специй. Часто, приезжая туда, 
приходят на ум новые идеи. По 
итогам последнего визита мы 
ввели в меню десерт «Каштановая 
меренга с сухофруктами». Почти 
все ингредиенты мы нашли 
именно на Зеленом базаре. 

Вы смотрите фильмы о жизни 
ваших коллег, о кулинарном 
искусстве, о сложностях 
профессии? 
Меня поразил документальный 
фильм «Мечты Дзиро о суши» 
о владельце небольшого 
трехзвездочного ресторанчика 
в Токио. Также мне безумно 
нравятся «Рататуй», «Шеф»  
с Жаном Рено, несмотря на то, что 
трудности профессии передаются 
там несколько утрированно.

Полина Барановская
шеф-повар «Мамамия»

Что отличает кухню «Мамамия» 
от других заведений?
Наша кухня основана на 
старинных рецептах из Италии.  
Они отличаются травами, 
заправками, супами из овощей  
и разнообразными пастами  
и пиццами.

Какое ваше блюдо вы 
порекомендовали бы обязательно 
попробовать?
Наши блюда все прекрасны  
и вкусны. Мы рекомендовали бы 
вам попробовать тальятелли  
с семгой или нашу тонкую,  
с хрустящей корочкой  
и тянущимся сыром пиццу.

Вы смотрите фильмы о жизни 
ваших коллег, о кулинарном 
искусстве, о сложностях 
профессии? 
Существует много фильмов  
и программ о кулинарии, но мне 
больше нравятся программы  
о том, как ведущие путешествуют, 
собирают и готовят рецепты блюд 
разных народов мира. Можно 
почерпнуть много нового  
и интересного для себя.

Работая, вы чувствуете 
себя счастливой? В чем это 
выражается?
Работая на любимой работе  
и занимаясь любимым делом, мы, 
ресторан «Мамамия», чувствуем 
себя счастливыми. Готовя для 
наших гостей и слыша потом их 

добрые «спасибо», видя пустые 
тарелки — вот это для нас счастье. 
Нам хочется готовить вновь  
и вновь для наших гостей, 
зная, что наша кухня им очень 
нравится.

Позволяет ли ваша профессия 
раскрыть творческие 
способности?
Профессия повар — это не только 
вкусно приготовить, но еще  
и изысканно оформить блюдо. 
В душе повар должен быть 
художником.
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Logo Ivoire
Pantone 9180 C

Logo Noir
Pantone Process Black C

Logo Ivoire Quadri
Magenta : 8% • Yellow : 20%

Logo Noir Quadri
Cyan : 60% • Magenta : 60% • Yellow : 60% • Black : 100%

Logo Quadri
Version rectangulaire

Logo Quadri
Version carrée

Елена Лент
шеф-повар Paul

Что отличает кухню Paul от 
других заведений?
Французская кухня, которую вы 
можете встретить в Paul по всему 
миру. Успех и популярность Paul 
приносят неизменное качество 
ингредиентов и секретная 
семейная рецептура. 
 
Какое блюдо в Paul вы 
порекомендовали бы обязательно 
попробовать? 
Я бы посоветовала попробовать 
наши кроки, галеты и крепы.  
Помимо этого, в Paul можно 
попробовать настоящий 
французский луковый суп и другие 
блюда европейской кухни. 
 

Работая, вы чувствуете 
себя счастливой? В чем это 
выражается?  
Да, это проявляется в любви  
к своему делу. 
 
Главные правила работы  
и сотрудничества в вашей команде. 
Сервис, чистота, свежесть, 
качество. Рецептура не 
терпит компромиссов: подбор 
ингредиентов, свежесть, 
безукоризненное оформление 
витрин — все это принципиально 
важно для нас. 
 
Влияет ли личность повара на 
качество его кухни?  
Нет, каждый должен делать свою 
работу  с любовью! 

Как пережить подготовку  
к Новому году?  
Нужно чувствовать 
рождественский дух.

Сергей Пак
шеф-повар Korean House

Что отличает кухню Korean House 
от других заведений? 
Особые эмоции, который каждый 
наш гость получает во время еды. 
Корейская кухня — это не просто 
пища, это гармония вкуса и духа, 
каждое наше блюдо продумано 
так, чтобы оно насыщало не только 
желудок, но и душу.

Какое блюдо вы порекомендовали 
бы обязательно попробовать? 
Любимое блюдо Майкла 
Джексона — тольсот пибим 
паб — одно из самых полезных и 
насыщенных витаминами блюд 
нашего ресторана. Да и кому не 
интересно попробовать любимое 
лакомство короля поп-музыки?

Как рождается вдохновение  
для нового блюда? 
Мир вокруг создает вдохновение.

Как местный менталитет 
отражается на предпочтениях  
в выборе еды? 
Сейчас люди стали осознавать 
важность правильного 
питания, поэтому стараются не 
перегружать желудок жирными 
и несочетаемыми продуктами. 
Женщины стараются есть 
больше овощей, ну а мужчины 
верны любимому мясу. В нашем 
меню недавно появилось 
потрясающее блюдо, сочетающее 
в себе предпочтения всех наших 
гостей, — чумулек из конины 
(обжаренные кусочки конины  
в специальном соусе подаются  
с корзиной Санчо, соусом тендян  
и кунжутным маслом).

Без какого ингредиента не 
обойтись на кухне? 
Юмор.

Каковы секреты успеха хорошего 
ресторана? 
Отточенный механизм с лучшими 
кадрами и живой душой — залог 
успеха.



Тренды

Подарите своим родным и близким частичку теплоты с элегантными изделиями 
для дома. Подарки от Yves Delorme согреют долгими зимними вечерами и украсят 

любой интерьер своей легкостью и изысканностью. 

Домашний уют

Свечи от Yves 
Delorme 
с легкими, 
но пряными 
ароматами перца, 
аниса и бергамота,  
плавно 
перетекающими  
в ароматы кедра, 
ладана и герани, 
погрузят любого 
в новогоднее 
настроение  
и создадут 
атмосферу 
праздника в  доме. 
от 7620 тг.

Комплект постельного белья Opal
Приглушенная цветовая гамма и утонченный 
рисунок этого постельного белья прекрасно 
впишутся в любой интерьер, а шелковистый сатин –  
жаккард, из которого выполнен этот комплект, 
обеспечит сладкими сновидениями холодными 
зимними ночами.  
цена по запросу

Подушка Losus
Аккуратный узор, красивый сюжет  
и безупречное исполнение — вот что 
позволит этой декоративной подушке 
создать теплый уют и украсить любое 
пространство в доме.  
45 000 тг.

Yves Delorme, Esentai Mall, 3 этаж

Халат Secrète
Сшитый из хлопка, этот 
халат станет замечательным 
подарком для любой 
женщины.
120 000 тг.

Плед Milton
Мягкий, легкий, теплый и сделанный  
со вкусом — именно так можно описать 
этот плед из хлопка от Ralph Lauren, 
созданный словно специально для того, 
чтобы коротать зиму, завернувшись в него, 
с чашкой горячего какао в руке. 
150 000 тг.

Евгений Гончаров
шеф-повар Spirit Bar

Что отличает кухню Spirit Bar от 
других заведений?
Наш стиль фьюжен, мы 
смешиваем кухни народов 
мира и используем самые 
нестандартные подходы. В меню 
вы можете встретить, казалось 
бы, классическое итальянское 
блюдо «Брускетта с ростбифом», 
но заправлено оно будет азиатским 
соусом. 

Какое блюдо в Spirit Bar вы 
порекомендовали бы обязательно 
попробовать?
Любой уважающий себя гурман 
должен попробовать в нашем 
баре гамбургер New York. Мы 
готовим котлеты из охлажденной 

говядины зернового откорма, 
также добавляем для пикантности 
куриное филе, томленное  
в соусе терияки, с яйцом пашот 
в свежеиспеченной сладковатой 
булочке бриошь.

Как рождается вдохновение для 
нового блюда?
Вдохновение всегда приходит по-
разному. Иногда это ежедневный 
не прекращающийся поток идей  
и зарисовок, а иногда так же, как  
и у всех творческих людей, 
наступает кризис.

Работая, вы чувствуете 
себя счастливым? В чем это 
выражается?
Я считаю, что повар — это не 
профессия, а призвание. Я 
работаю по призванию, поэтому 

счастлив. Слышать в свой адрес 
комментарии о вкусном блюде или 
удивительном соусе — бесценно, 
ради этого стоит работать.
 
Каковы секреты успеха хорошего 
ресторана? 
Безусловно, в первую очередь 
секрет успешного ресторана —  
это комфорт и уют для гостей. 
Ты можешь бесконечно вкусно 
готовить, из самых лучших 
деликатесов мира, но твой труд 
не оценят, если это не будет 
слаженная работа всего персонала. 
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О еде
Полезные 
микроэлементы 
в продуктах 
фуд-корт брендов 
Esentai Mall.

Burger King

Рестораны сети Özyurt — это лучшие турецкие 
рестораны безалкогольного направления  
в Алматы. Благодаря обилию мясных блюд,  
а также всевозможных овощей, турецкая 
кухня — это прекрасный источник калия, 
фосфора и витаминов, которые обеспечат  
вам крепкое здоровье.

Mövenpick является пионером в производстве 
сорбетов. Это низкокалорийный продукт,
содержащий только натуральные соки  
и пюре. В нем полностью отсутствуют жиры,  
а количество сахара минимально. Кроме того, 
в сорбетах Mövenpick нет глютена и лактозы.

Мороженое Baskin Robbins изготавливается 
на основе натуральных сливок высочайшего 
качества. В их состав входят фосфолипиды, 
кальций, а также аминокислота L-триптофан, 
которая синтезирует в организме 
серотонин, поднимающий настроение и 
работоспособность. Приятный факт — кальций 
из мороженого усваивается в три раза лучше, 
чем из бобовых культур.

Gloria Jean's Coffees питает страсть  
к превосходному кофе, предлагая своим 
клиентам попробовать разнообразные 
варианты его подачи. Кофе имеет огромное 
количество разных соединений, содержащих 
фосфор, магний, натрий, железо, кальций  
и другие элементы.

В Coffee and Parfait Bar вы всегда найдете 
свежезамороженный йогурт Carry Berry. 
Этот продукт является щедрым источником 
ферментов, белков и витаминов B12 и D. 
Йогурты восстанавливают микрофлору 
кишечника, повышают иммунитет  
и нормализуют работу желудка.

SUSHI’N’ROLL  — ресторан быстрого питания, 
объединяющий итальянскую и азиатскую кухни 
по очень популярному направлению в кулинарии 
fusion (фьюжен). Например, о пользе рыбных 
блюд говорят диетологи всего мира. Морская 
рыба, помимо того что она богата йодом  
и бромом, насыщает наш организм фосфором, 
калием, магнием, натрием, серой, фтором, 
медью, железом, цинком. Это оказывает 
благотворное воздействие на тонус, иммунитет  
и в целом на жизненную энергетику человека.

Кафе Food Cultura представляет собой 
правильный и полезный fast food, не 
тот, который мы привыкли видеть. Это 
сбалансированное питание, изготовленное 
согласно расчетам и рецептам диетолога. 
Блюда подаются в экологических, 
абсолютно безвредных для окружающей 
среды упаковках, что является одним из 
самых важных критериев кафе. Упаковка 
каждого блюда несет в себе такую важную 
информацию, как расчет КБЖУ (калории, 
белки, жиры, углеводы).

На протяжении более 50 лет Burger King 
готовит все свои блюда из свежайших 
ингредиентов высокого качества. 
Рацион питания человека можно считать 
сбалансированным, если в нем присутствуют 
животные белки, ведь они — строительный 
материал для иммунитета, мышц и костей. 
Лучшим источником белка считаются мясные 
продукты — замечательный источник железа, 
магния, цинка, фосфора и калия. 

KFC — это крупнейшая международная сеть 
ресторанов, специализирующихся на блюдах 
из курицы. Мясо курицы включает в себя 
калий, фосфор, белки, аминокислоты. Цельное 
филе курицы (считается диетическим мясом) 
обжаривается под давлением при высокой 
температуре, приобретая хрустящую корочку, 
а секретный рецепт из 11 трав и специй дарит 
нам уникальный вкус и аромат.
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Вы занимаетесь профессиональным спортом 
многие годы. Что для вас значит бокс?
Для меня бокс — это в первую очередь любимое 
дело. Естественно, из-за того, что я постоянно 
нахожусь в этой сфере, бокс как увлечение стал 
уже и работой. И вот уже в течение восьми лет 
практически все время я посвящаю тренировкам, 
поэтому могу с уверенностью утверждать, что 
бокс — одно из самых важных дел в моей жизни.

Как достижения и победы изменили вашу жизнь?
Конечно, когда я увлеклась спортом, не могла даже 
представить, что моя профессиональная карьера 
сложится именно так. В самом начале это был 
бытовой интерес. Серьезные мысли появились 
чуть позже, когда я начала, можно сказать, 
«цепляться» за сборную команду, выезжать за 
границу на соревнования и завоевала свою первую 
бронзовую медаль. Узнав от тренера, что среди 
казашек нет мировых чемпионов, я поняла, что 
этот фактор и станет для меня главным стимулом. 
После того как я добилась звания чемпиона мира, 
люди уже начали узнавать меня в лицо, смотреть 
иначе и относиться по-другому.

Что вы можете рассказать о человеке, который 
ежедневно наставляет вас на профессиональный 
путь — о вашем тренере?
Жумабек Шермухамедович Омирзаков –
заслуженный тренер Республики Казахстан. 
Когда я только начала тренироваться у него, 
он казался мне немного строгим. Признаюсь, 
что первое время мы немного боялись нашего 
тренера, но сейчас, после восьми лет совместной 
работы, он стал для нас практически вторым 
отцом. Невероятно честный, добрый и открытый 
человек, к которому можно обратиться за 
любым советом, — это большая редкость. Как 
тренер он всегда прямолинейный со своими 
воспитанниками, за это мы любим и ценим его 
еще больше. 

Известно, что многие спортсмены очень суеверны. 
Можно ли сказать то же и о вас?
Не буду лукавить, что не верю в приметы совсем. 
Среди спортсменов такие вещи довольно 
распространены. Во время соревнований я 
становлюсь особенно восприимчивой к суевериям. 
Среди боксеров есть примета: уронить перчатку 
или капу во время прохода – к проигрышу. Еще  
я в день боя делаю все «справа»: надеваю перчатки 
с правой руки, захожу на ринг с правой ноги. 
Думаю, это по большей части самовнушение, 
поэтому я всегда стараюсь мыслить позитивно.

Интервью Интервью

С кого вы берете пример на профессиональном 
поприще?
С первых дней я наблюдала за представителем 
большого бокса, чей стиль борьбы и ведения боя 
мне нравятся до сих пор, — это Флойд Мейвезер. 
Он хвастлив, но ему, как ни странно, это к лицу. 
Когда на ринге появился наш Геннадий Головкин, 
я выделила для себя те качества, которые мне  
в нем импонируют: его поведение, человечность, 
уверенность и тотальное спокойствие во время 
поединков. Всегда беру пример с Серика Сапиева, 
Бекзата Саттарханова, Серика Конакбаева, 
потому что моя спортивная техника схожа с их 
стилем в боксе. Именно у этих профессионалов я 
всякий раз стараюсь учиться лучшему. 

Какие у вас впечатления от поездок за границу?
Когда выезжаешь за границу в красивую страну, 
первые дни любуешься, фотографируешься 
на память, испытываешь что-то новое. Тем не 
менее каким бы красивым ни было место, это 
не сравнится с родным Казахстаном, с Алматы. 
Ничто и никогда не сравнится с землей, где ты 
родился и вырос. В этом я убедилась. 

Как вы любите проводить свое свободное время?
Могу сказать, что сейчас у меня практически 
нет свободного времени: тренировки, работа. 
Вообще я люблю находиться на сборах, это тот 
определенный период времени, который я могу 
посвятить только спорту и ничего больше меня не 
беспокоит. В Алматы я не могу себе это позволить. 
Если выдаются свободные дни, я провожу их дома 
с семьей или рисую, чтобы расслабиться.  
С друзьями и командой стараемся иногда 
выбраться в кино, поиграть в футбол и просто 
провести немного времени вместе.

Сила
внутри

Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан международного 
класса, двукратный чемпион мира и первая казахстанская чемпионка 
мира по боксу Назым Кызайбай — в обычной жизни невероятно скромная, 
прелестная девушка с большой силой воли, характером и трудолюбием, 
объемам которых не позавидуют лишь несведущие. Способная поразить 
и покорить, она с той же открытостью поведала о воспоминаниях, 
ценностях и деле всей ее жизни. Бомбер и брюки, Twin Set

Бомбер, Twin Set  Брюки, Via Delle Perle

«Суеверия — это самовнушение, поэтому  
я стараюсь мыслить позитивно»

Вы не единожды были на официальных приемах  
у главы государства. О чем говорят президент  
и чемпион?
Впервые я встретила Нурсултана Абишевича  
в спортивной школе. Я вышла на показательный 
спарринг — этот тренировочный бой был против 
одного мальчика, тогда после выигрыша он 
взял меня за руку и пожелал стать чемпионом 
(смеется). После победы на чемпионате мира 
в 2014 году меня пригласили на мероприятие 
«Көктем шуағы» в честь женского праздника. 

Фото: Дамир 
Отеген
Стиль: Асель 
Абилхамит
MUAH: Наталья 
Август, Irina 
Khaber Team
Интервью: 
Меруерт 
Жанадилкызы
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Бекзат Аманжол,  
архитектор LevelStudio

Экспертиза

С первого взгляда понятно, что 
у вас есть свой определенный 
образ. Одежду какого стиля 
вы выбираете в повседневной 
жизни?
Я предпочитаю удобную одежду 
свободного стиля, больше 
спортивного. Категорически не 
люблю приталенную одежду, 
а раньше совсем не носила 
платья. Сейчас приходится, 
конечно, время от времени 
их надевать по случаю 
мероприятий, на которые 
меня приглашают. В обычной 
жизни я совсем не пользуюсь 
косметикой, не наношу макияж.

Что вы думаете о будущем казахстанского 
женского бокса?
Женский бокс в нашей стране развивается 
в неплохом темпе. Оказывается сильная 
поддержка, поэтому развитие не будет стоять 
на месте. Судить можно даже по тому, что два 
года назад в Казахстане не было чемпионов 
мира среди женщин. Сейчас подрастают очень 
сильные девочки, после нас они также будут 
поднимать флаг ввысь и прославлять страну. 
Нам остается только трудиться и оправдывать 
надежду и веру нашего народа.

Что для вас стало самым значимым итогом 
этого года?
Итоги 2016 года для меня довольно позитивные. 
Несмотря на то что не попала на Олимпиаду, 
я выиграла свое второе золото. Это не может 
не радовать. В следующем году пройдут 
чемпионат Азии, чемпионат Казахстана и другие 
соревнования. Я буду также тренироваться, 
готовиться к предстоящим боям. Моя цель — это 
развиваться дальше, быть всегда в форме  
и готовой принять любой вызов. Успех никогда не 
дается просто так, всегда нужно соответствовать 
своим достижениям и непрерывно работать, 
чтобы добиться своей цели. 

Тогда я встретила главу нашего государства 
второй раз, это большая честь для меня, как  
и для любого человека. Конечно, волнение есть 
всегда, я невероятно рада и благодарна за такие 
возможности.

Поговорим о семье. Ваш младший брат наверняка 
чувствует надежный тыл и постоянную 
защиту со стороны старшей сестры. Он тоже 
интересуется спортом, берет с вас пример?
Братишка учится во втором классе. Сейчас я 
понемногу занимаюсь с ним, учу новому. Каждый 
раз после моего возвращения с чемпионатов 
он встречает меня и рассказывает, как видел 
бои по телевизору, что пытается запоминать 
и показывать мои удары и защиту. Я смеюсь 
и спрашиваю, пойдет ли он на бокс. Ответ 
положительный: он с ранних лет любит спорт, 
особенно бокс. Но, думаю, в силу возраста ему 
стоит заняться плаванием, например, пока не 
подрастет немного. 
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Жилет, Maje
Кофта, Via Delle Perle
Брюки, Via Delle Perle
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Если получилось так, что вы одновременно являетесь ценителем 
старого и нового, — проигрыватель Crosley Bermuda станет  
для вас отличным сочетанием! А встроенный фонокорректор  
и великолепное звучание и вовсе подарят наслаждение. 
Для тех, кто часто переезжает или экономит место в своем 
жилище, проигрыватель легко превращается в чемодан. Для 
почитателей винила, у которых еще нет проигрывателя, Crosley 
станет отличным вариантом для знакомства с особенностями 
звучания пластинок. Но лично я, откровенно говоря, элементарно 
купился на дизайн! 
Elements, Esentai Mall, 3 этаж



78

Красота /  
В ожидании чуда

Советы

Tourmalin предлагает воспользоваться семейным туром, отправившись 
прямиком в Финляндию на горнолыжный курорт Вуокатти 
– современную зону отдыха с отличной инфраструктурой для лыжного 
катания и спортивных развлечений. Прекрасно подготовленные лыжные 
трассы и единственный в своем роде тоннель для сноубордистов, 
комфортабельные отели и уютные рестораны, живописная природа 
и гостеприимная атмосфера — все это сделает Новый год и зимние 
каникулы незабываемыми. Лыжный сезон в Вуокатти начинается с 15 
ноября и продолжается до 15 апреля. Климат зимой остается мягким 
со средней температурой около -10°C. Семейные туры предполагают 
и совместные развлечения: катание на мотосанях, оленях, подледную 
рыбалку на озере, сафари на собачьих упряжках, посещение 
собаководческого хозяйства, экскурсию в «Рождественскую деревеньку» 
к Санта-Клаусу. И самое главное — загадать желание. Оно обязательно 
сбудется, ведь Новый год — время чудес!

Новый год — время чудес, веры в волшебство и семейного уюта. Устали от 
ежегодного застолья и хочется чего-то необычного? Ищете идеи, чтобы праздник 
заиграл новыми красками? Отлично! Давайте разрушать стереотипы вместе. Для 
тех, кто готов к приключениям, мы предлагаем актуальную встречу Нового года, 
которая вполне может стать семейной традицией.

Путешествие в зимнюю сказку

В beauty-мире зима — самый 
жаркий сезон. Когда даже 
одного взгляда на новинки 
достаточно, чтобы сердце 
забилось чаще в предвкушении 
праздника...                        

Tourmalin, Esentai Mall, -1 этаж



Новости красоты

Наука и техника Становится теплее 

Под настроение

В чем сила?

Идеальное начало

Главный компонент

Есть версия

Блестящий выбор

Пена дней

Новости красоты

В 2016 году команда 
разработчиков косметической 
марки Valmont представила 
самую обсуждаемую новинку 
2016 года в вопросах борьбы 
кожи лица с ежедневным 
стрессом. Ею стал DETO2X 
Cream. Воздушная текстура 
крема окутывает кожу нежной 
вуалью, вдыхая в нее энергию 
и наполняя жизненной силой. 
Благодаря инновационной 
формуле (сложное сочетание 
производной перфторуглерода 
и экстракта настурции) на 
поверхности крема образуется 
кислородная пенка, которую 
легко нанести на кожу  
с помощью аппликатора-кисти. 
Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж
95 000 тг.

В основе крема для глобальной 
молодости кожи L’Intemporel 
от Givenchy — новый термо-
чувствительный ингредиент, 
который активируется на 
солнце. А еще он — самый 
эффективный способ 
понять, что такое нежность 
и комфорт, даже если у вас 
сухая кожа. В составе новинки 
масла, которые сначала 
растапливаются, а затем 
мгновенно охлаждаются 
(разработку по праву называют 
самым нестандартным 
научным решением года). 
Так получается невероятно 
насыщенная, тающая на коже 
текстура. 
Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж
55 000 тг.

Рецепт новогоднего настроения от Jo Malone London: 
щепотка горькой цедры апельсина (и немного 
сладкой), аромат мандарина и нота чернослива. Такой 
праздник, названный авторами Orange Bitters, можно 
использовать не только в виде аромата,  но и украсить 
им дом  в виде яркого art-объекта. 
Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж
56 000 тг.

Новый фланкер Illicit Flower 
от Jimmy Choo — аромат-этюд 
знаменитого парфюмера Анны 
Флипо — однозначно лучшая 
ее работа в этом году. Здесь 
есть бездонное небо севера 
Франции и ароматы фрук- 
тового сада. В этот раз  
парфюмер эксперимен-
тировала с острым имбирем 
и цитрусовыми, где в центре 
композиции сандаловое 
дерево, а в шлейфе звучит 
теплая амбра.
Jimmy Choo, Esentai Mall, 2 этаж
27 000 тг.

По праву первые
Зима — время интригующих рейтингов и выражения симпатий.  
Мы также не избежали соблазна и составили свой собственный список 
лучших и самых запоминающихся дебютов конца 2016 — начала 2017 года.  

Масло Blue Label Argan Oil 
от PARK JUN BEAUTY LAB 
позволяет за несколько 
применений решить 
главные зимние проблемы 
волос: предотвратить 
пересыхание, ломкость, 
восстановить ухоженный 
вид. А при регулярном 
применении в комбинации 
со специализированным 
шампунем и тритментом 
того же бренда отбивает 
желание взять и коротко 
подстричься, потому что 
волосы не доставляют хлопот 
и всегда выглядят идеально.
PARKJUN BEAUTY LAB,  
Esentai Mall, -1 этаж 
Цена по запросу

«Я назвала коллекцию 
Shalimar — в честь парфюма, 
лицом которого остаюсь 
много лет», — рассказывает 
Наталья Водянова. А еще это 
ее дебютная линия макияжа 
с Guerlain и, по признанию 
beauty-экспертов, самая 
запоминающаяся Christmas 
Collection 2016 года. Наш 
фаворит — парфюмированная 
пудра для тела и волос 
Souffle D’or de Shalimar, 
перламутровая, с нежными 
акцентами — классика дома 
Guerlain.
Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж
20 000 тг.

Начинать каждое утро  
с мысли про 
«Счастливые праздники» 
от L"Occitane — сплошное 
удовольствие. Это 
парфюмированное мыло для 
рук и тела оставляет шлейф 
из ароматов зеленого чая, 
жасмина и жимолости: свежий, 
искрящийся, новогодний. 
К тому же мыло содержит 
мягкую пенящуюся базу, 
которая позволяет средству 
очистить кожу, не пересушивая 
ее, что особенно актуально  
в холодное время года. Самое 
деликатное очищение этой 
зимой.  
L"Occitane, Esentai Mall, -1 этаж 
1920 тг.

Темный янтарный флакон — намек на тренчи Burberry. И совсем 
иной характер, чем у его предшественника — My Burberry. Бренд 
решил сохранить под стеклом память о сладких моментах жизни. 
Все начинается с жасмина, засахаренной розы и персикового 
нектара, а в шлейфе звучат ноты пачули и теплой ванили. Веская 
заявка на самую удачную парфюмерную версию канонического 
аромата в 2016 году.
Burberry, Esentai Mall, 1 этаж
37 000 тг.

Бальзам для придания блеска волосам Tsubaki — лучшее 
приобретение для зимы, он содержит уникальное по свойствам 
масло камелии. Cредство после первого применения начинает 
борьбу с потерей волосами естественной влаги, препятствует 
появлению секущихся кончиков, повышает прочность  
и эластичность. Содержит комплекс компонентов по уходу за 
волосами, в том числе витамины группы В и С, которые питают 
структуру волос.   
Esentai Gourmet, Esentai Mall, -1 этаж 
5170 тг. 
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Если закрыть глаза и представить праздничное настроение, то этой зимой оно 
именно такое: с искрящимися салютами глиттеров, буффонадой алых, синих, 
зеленых ресниц и черными бархатистыми, как новогодняя полночь, бликами  

на веках, чтобы наслаждаться каждой минутой в новом образе. 

Немного цвета на самые кончики ресниц, 
чтобы сделать безликий нейтральный 
макияж более личным, авторским, или 
густо прокрасить их от основания до самых 
кончиков тушью оттенка лаванды, и весь 
заснеженный мир станет чуть ярче и теплее. 
А еще яркие ресницы потрясающе смотрятся 
с интенсивными стрелками, smokey eyes  
и даже с яркими румянами. Отличный 
вариант для тех, кто находится в поисках 
beauty-образа для главной вечеринки года.   

Угольные smokey eyes — тренд следующих трех месяцев. 
Никакого рок-н-ролла, все очень элегантно и в меру 
роскошно, особенно если вы собираетесь на закрытую 
вечеринку. А вот для похода в любимый бар лучше выбрать 
гранжевый, немного небрежный макияж. Кстати, даже не 
думайте записываться к визажисту! Просто запаситесь 
удобной кисточкой для растушевки или используйте 
подушечки пальцев – лучший способ продемонстрировать 
нарочитую небрежность. 

Вечером — крупные глиттеры под глаза и на верхнее веко, чтобы 
одним  взглядом можно было разжечь целый костер. Днем также 
продолжаем искриться предчувствием праздника. Но, следуя 
технике beauty-безопасности, переходим в режим light. Мерцающие 
стрелки на верхнем веке, помады с шиммером, немного золотой 
пыли на скулы и верхнее веко. Никогда еще зимний макияж не был 
таким согревающим мысли, чувства, сердца.  

Главный визажист показа Dior SS 2016/17 Питер Филипс вдохновил нас попробовать 
забыть о трендах и вернуться к исходной точке любого макияжа — естественной 
красоте, очень индивидуальной и самобытной. Когда каждый штрих, оставленный 
на лице косметическим средством, — это точная прорисовка контура, подаренного 
нам при рождении. Ода женщине, обладающей красотой без перебора в 
цвете и сложной игре фактур. «По-моему, мы положили начало тенденции на 
естественную, но ярко выраженную женственность, сияющую красотой», — говорит 
Питер Филипс. 

1. Тушь High Impact™, Brown, 
Clinique, 6120 тг. 2. Тушь Cils d"enfer 
Maxi lash, Violet, Guerlain, 12 700 тг. 
3. Тушь водостойкая DIORSHOW, 
AZURE BLUE, Dior, 13 500 тг.  
4. Тушь Phenomen"Eyes Waterproof 
Mascara, Extreme Blue, Givenchy,  
13 000 тг. 

1. Монотени Eye Shadow, 
Charcoal, Bobbi Brown, 
14 000 тг. 2. Тени Diorshow 
Fusion Mono Matte, 091, 
Dior, 14 000 тг. 3. Тени 
Ecrin 1 Couleur, Flash Black, 
Guerlain, цена по запросу  
4. Палетка теней LES  
4 Ombres, 246, Chanel,   
25 700 тг.

1. Монотени Diorshow Fusion Mono Matte, 721, Dior, цена 
по запросу  2. Праймер Kisskiss Liplift Smoothing Lipstick 
Primer, Guerlain, 12 850 тг. 3. Матовый лак для губ Pop 
Liquid™, Cake Pop, Clinique, 9750 тг. 4. Тени для век All 
About Shadow™ Singles, French Vanilla, Clinique,  
9150 тг.

1. Тени Sequin Eye Shadow, Bobbi Brown, 
16 200 тг. 2. Лак L"Oiseau de Feu, Gold 
Leaf effect, Guerlain, 9000 тг. 3. Пудра 
с эффектом свечения Healthy Glow 
Powder, Givenchy, 25 000 тг. 4. Тени для 
век Illusion d"Ombre, Mirage, Chanel,  
15 000 тг. 
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Объект желания Мнение

Вечная красота

и с т о р и я и д е я д е т а л и

Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж

La Prairie и Baccarat объединили свое мастерство и представили  
Caviar Spectaculaire – лимитированное рождественское издание легендарного крема 

Skin Caviar Luxe в хрустальной икорнице. Идеальный подарок для тех,  
кто верит в новогоднее чудо.

 Крем Skin Caviar Luxe от 
La Prairie, обогащенный 

питательным и укрепляющим 
комплексом, был создан 
в 1998 году и благодаря 
своим инновационным 

омолаживающим свойствам 
моментально стал легендой.

Caviar Spectaculaire — послание 
о том, что красота вне времени 

по-настоящему бесценна.

Не просто икорница,  
а хрустальная шкатулка, 

выпущенная в ограниченном 
количестве (1500 штук) 

вместит 75 мл драгоценного 
крема Luxe. Истинным эстетам  

и гедонистам посвящается!

В гармонии
с природой

Органическая косметика –  
самый здоровый тренд 2016 
года. Все о ней говорят,  
но мало кто действительно 
понимает, как все это 
работает. О том, как  
и насколько эффективна 
органика и почему в XXI  
веке косметические 
компании вернулись  
к натуральным компо-
нентам, мы расспросили 
Мадину Наурызбаеву, 
главного врача клиники 
эстетической медицины 
Tiffany Plaza, кандидата 
медицинских наук, доцента  
и консультанта марки Fresh 
Line в области ухода за 
кожей. 

Главное, что мы должны знать 
об органической косметике? 
Все растения и травы, из 
которых сделана органика, 
выросли в экологически 
чистых естественных 
условиях. В почве не было 
химических удобрений, их 
не подвергали обработке 
пестицидами, да и рядом  
не работали никакие заводы. 
То есть вся продукция 
органических брендов, таких 
как Fresh Line, изначально 
имеет здоровую ДНК. 

В последнее время, когда речь 
идет о косметике, мы часто 
слышим наравне с термином 
organic определение natural?
Вы удивитесь, но натуральной 
можно назвать в принципе 
любую косметику. 
Органическая же косметика 
минимум на 70% состоит из 
натуральных ингредиентов. 
В составе органической 
косметики вы никогда не 

встретите таких компонентов, 
как парабены, ГМО (генно-
модифицированные 
компоненты), продукты 
нефтепереработки 
(минеральные масла), 
полиэтиленгликоль (PEG), 
пропиленгликоль (PPG) и их 
производные. 

По каким признакам можно 
легко распознать органику? 
Прежде всего, органическую 
косметику не следует 
искать среди недорогих 
косметических средств. 
Продукция таких марок, как 
правило, стоит дороже, что 
объясняется использованием 
в ней только качественных 
компонентов. Этикетка должна 
содержать полный перечень 
компонентов продукта. А вот 
консистенция органики чаще 
всего может быть непривычно 
жидкой или разделяться на 
слои. Все это происходит 
из-за отсутствия химических 
загустителей и растворителей. 
Поэтому перед началом 
использования продукта 
флакончик следует просто 
сильно встряхнуть. 
 
Какой продукт Fresh Line 
является №1 в 2016 году с точки 
зрения любви покупателей?
В линейках по уходу за лицом 
им точно стала смесь масел для 
регенерации кожи в ночное 
время линии «Гера». В уходе за 
волосами — твердый шампунь 
для стимуляции роста волос. 
Уход за телом — скраб линии 
«Цирцея». В линии Fresh 
Bar — виноградные сливки  
для тела.

Fresh Line, Esentai Mall, –1 этаж
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Вся одежда Happy Kingdom 

Звездная пыль

Гамма

Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж

Самый футуристичный символ конца 2016 — начала 2017 года — белый металл.  
Его неожиданное появление на beauty-олимпе началось со «стальных» теней.  
А к концу декабря мы окончательно и бесповоротно влюбились в цвета белого 

золота. Маленьким принцам второго тысячелетия посвящается.   

Тени Diorshow Fusion Mono 
Matte, 091, Dior,  
цена по запросу

Лак для ногтей Diorific Vernis, 
Édition Limitée Noël 2016, Nova, 

Dior,  
17 000 тг.

Корректор Fix It, Dior,  
цена по запросу

Палетка теней Prisme Quatuor, 
Ecume, Givenchy,  

18 200 тг.

Блеск для губ Dior Addict Ultra 
Gloss, Tiara, Dior, 
цена по запросу

Палетка теней Hypnôse Drama, 
Bain de minuit, Lancôme, 

цена по запросу

Стойкие тени Night Sky Long-Wear Gel 
Sparkle, Thunderstorm, Bobbi Brown, 

12 300 тг. 

Укрепляющая сыворотка для 
защиты от неровного тона White 

Caviar Illuminating Serum, La Prairie, 
82 000 тг. 

Гелевая подводка Terracotta 
Loose Powder Kohl Liner, 

Guerlain, 
цена по запросу

Окунуться в яркие экранные 
фантазии в канун праздников 
традиционно увлекательно. 
Зимний сезон позволяет!
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THE ADDAMS  
FAMILYRUGRATS

Тренды Тренды

Кофта, Kidscase, 
Happy Kingdom, 
3 этаж

Брюки, Kidscase, 
Happy Kingdom, 
3 этаж

Платье, Monnalisa, 
Atelier de Courcelles, 

3 этаж

Пальто, Monnalisa, 
Atelier de Courcelles, 

3 этаж

Ободок, Monnalisa, 
Atelier de Courcelles, 
3 этаж Туфли, Manuela de Juan, 

Happy Kingdom, 
3 этаж

Брюки, BOSS, 
Atelier de Courcelles, 

3 этаж

Пиджак, BOSS, 
Atelier de Courcelles, 

3 этаж

Платье, Monnalisa, 
Atelier de Courcelles, 

3 этаж

Пальто, Yporque 
Happy Kingdom, 

3 этаж

Ремень, BOSS, 
Atelier de Courcelles, 

3 этаж

Ботинки, Young Soles, 
Happy Kingdom, 

3 этаж

Несмотря на пугающие интересы,  
мистический образ жизни и готический  
замок вместо обычного дома, отношения  
в этой семье — эталон честности, любви  
и взаимопонимания. Стиль героев, ставших 
экранной классикой, уникален именно  
в своей непохожести. 

Живая непосредственность, яркие фантазии  
и много-много приключений — сегодня 
малышам явно не до сна! Но, покоряя горку 
или бегая по лужам, детки не забывают быть 
стильными. Такие разные, но всегда вместе. 
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THE WILD 
THORNBERRYS

Свитер, Monnalisa, 
Atelier de Courcelles, 3 этаж

Ботинки, Manuela de Juan
Happy Kingdom, 

3 этаж

Жилет, BOSS, 
Atelier de Courcelles,  

3 этаж

Шуба, Hucklebones, 
Happy Kingdom, 3 этаж

Наушники, 
Hucklebones, 

Happy Kingdom,  
3 этаж

Джинсы, Monnalisa, 
Atelier de Courcelles, 3 этаж

2. 

1. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

мастер-класс

Члены семейства Торнберри — путешественники, привыкшие чаще  
жить в условиях дикой природы, чем в городских джунглях. Они исследуют 
большой мир на маленьком желтом фургоне. Главное в их гардеробе —  
это функциональная и комфортная одежда, в которой они могут пережить 
любые испытания!

1. Нам понадобятся: цветная бумага, ножницы, 
карандаш, резинка или толстая нить.

2. Вырежьте из белой бумаги круг.

3. Вырежьте из голубой бумаги фигуру, как на 
рисунке.

4. Приклейте фигуру к кругу и вырежьте 
отверстия для глаз. Достаточно приблизительно 
измерить расстояние глаз ребенка. 

5. Разрежьте круг до центра, как показано на 
рисунке, и склейте вырезанные края так, чтобы 
маска выгибалась наружу.

6. Из оранжевой бумаги вырежьте полукруг, 
сверните его, чтобы получить нос снеговика.

7. Приклейте нос в центре маски, на самой 
выпуклой точке.

8. Вырежьте ветки из коричневой бумаги.

9. Приклейте ветки к верхней части маски. 
Осталось только проделать дырки с двух сторон 
и вставить резинку или толстые нитки. 

Каждый ребенок любит мастерить 
своими руками, и даже самая простая 
маска способна привнести атмосферу 
праздника и превратить обычный 
вечер малыша в сказочный. Студия 
KidsArt предлагает подарить малышам 
праздник и сделать маску вместе  
с ребенком.

Сделай сам

KidsArt, Esentai Mall, 4 этаж
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Исследуя городские джунгли The Sorting Ceremony

Объект желания

TF boutique, Esentai Mall, 3 этаж

Список важнейших предметов быта новорожденного ребенка вечен, а место  
в первом ряду занимает детский транспорт. Соединив лучшие новинки  

с заботой о безопасности, мультибрендовый магазин Atelier de Courcelles 
представляет новый официальный шоу-рум TF boutique, в котором 

представлена продукция брендов Stokke, Maxi Cosi, Quinny, Peg Perego, Silver 
Cross, Pali.

Наблюдая за внутренней жизнью британских школ, мы замечаем традиции, 
созданные с момента основания, а следование им позволяет ученикам стать частью 

чего-то особенного. Так, существует традиция распределения первокурсников на 
факультеты, или дома (хаусы). Ассоциацию закрепила писательница  

Дж. К. Роулинг, создав магию вокруг церемонии в школе чародейства и волшебства 
Хогвартс, когда хаус становится для любого ученика «второй семьей».

«И если будешь тверд в удаче и в несчастье,
Которым, в сущности, цена одна…
Земля — твое, мой мальчик, достоянье».
                                                  Редьярд Киплинг

С обновлениями прогулочной коляски узнаваемого уникального силуэта Stokke® Xplory® 
теперь можно покорять любые тропы. Продуманный дизайн позволит легко маневрировать 

даже в самых стесненных городских условиях. Но главное отличие колясок бренда  
в том, что они помогают установить визуальный контакт между родителями и ребенком, 

стимулируя общение, чтобы вы могли познавать окружающий мир вместе, а также 
обеспечить здоровое развитие ребенка. 

Haileybury Almaty имеет систему хаусов, 
основанную по аналогии с Haileybury в Англии. 
Подробнее об их истории рассказал Том Уайлд, 
заместитель директора по воспитательной 
работе Haileybury Almaty. «Haileybury была 
основана в 1862 году. Каждый хаус назван  
в честь знаменитых выпускников школы,  
у каждого из которых имеется свой командный 
цвет. Три хауса являются аналогами Haileybury 
в Великобритании: Bartle Frere (красный), 

Edmonstone (синий) и Kipling (зеленый). 
Генри Бартл Фрер и Джордж Эдмонстоун 
были губернаторами Британской Индии во 
время правления королевы Виктории. Редьярд 
Киплинг был автором популярных детских 
книг и романов о Британской империи. 
Четвертым хаусом Haileybury Almaty является 
Attlee (желтый), названный в честь Клемента 
Эттли, премьер-министра Великобритании, 
сменившего на этом посту Черчилля после 
Второй мировой войны. Таким образом, все 
четыре хауса служат примером лидерства, 
старания, креативности и заботы о других.  
У системы хаусов много преимуществ. Во-
первых, она способствует объединению 
учеников всех возрастов. В то время как все 
ученики в классе относятся к одной возрастной 
группе, в составы хаусов входят ученики всех 
возрастов. Старшеклассники работают 
с младшими товарищами по команде, чувствуя 
ответственность и являясь примером для 
подражания для них. Ежегодно проводится день 
соревнований между хаусами, где выбирается 
не только сильнейший, но и самый сплоченный 
коллектив. 
 Вскоре мы установим специальную 
доску почета, на которой каждый хаус сможет 
продемонстрировать свои трофеи, а также 
список чемпионов каждого года и имена 
капитанов. Подобным образом мы отмечаем 
историю наших четырех амбициозных хаусов  
и создаем традиции для будущих учеников  
и учителей. Историю, которую они передадут 
следующему поколению молодых дарований».



Светская хроника
ANGIOLINI: ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО
Алматы пополнил список городов, в которых представлена 
марка Angiolini, наряду с Киевом, Одессой, Москвой  
и Астаной. 13 октября 2016 года в Esentai Mall прошел 
коктейль в честь открытия мультибрендового бутика 
итальянских меховых изделий Angiolini. В рамках коктейля 
была представлена новая коллекция шуб, жилеток и манто 
из меха соболя, рыси, норки и шиншиллы. В течение вечера 
были разыграны ценные подарки: чехлы для телефона из 
кожи питона, подарочные сертификаты на покупку меховых 
изделий и кульминация мероприятия — песцовая шуба. 
В непринужденной обстановке гости смогли получить 
консультацию о выборе шуб от основателей Angiolini 
Александра Сливинского и Юлии Шульженко. Хозяева 
вечера с удовольствием отвечали на все вопросы гостей. 
Основатели Angiolini очень внимательны к пожеланиям 
клиентов, отсюда и появилась эксклюзивная услуга 
индивидуального пошива меховых изделий, которая 
включает в себя всё: от начала разработки макета до 
выбора цвета, фурнитуры и длины меха. Об этом подробно 
рассказала Юлия Шульженко, продемонстрировав на модели 
макет изготовления шубы.  

TOD’S: ПЕРВЫЙ В КАЗАХСТАНЕ
В сентябре по случаю открытия первого в стране бутика 
TOD’S совместно с журналом Elle Kazakhstan был 
организован коктейль с просмотром нового фильма 
«Дневник Бриджит Джонс — 3». Региональный менеджер  
по развитию на Центральном Востоке Бенедетта Бионди  
и консул Италии в Казахстане сеньор Петро Кала перерезали 
ленту в честь торжественного открытия. В интерьере нового 
магазина присутствуют классические для бутиков бренда 
детали: черный мраморный пол, стены, обитые в нежно- 
молочную кожу, и элегантная мебель. Бутик разделен на две 
части, где расположилась новая коллекция обуви  
и аксессуаров коллекций 2016/17 для мужчин и женщин.  
За самой удобной и качественной обувью TOD’S  теперь  
не надо мчаться за границу, она всегда есть в Esentai Mall!

JIMMY CHOO: ВМЕСТЕ СО ВСЕМ МИРОМ
В бутике легендарной британской марки Jimmy Choo 
состоялся коктейль в честь презентации коллекции осень-
зима 2016/17. На мероприятии собрались поклонники, 
трендсеттеры, блогеры и редакторы известных глянцевых 
изданий. Они рассмотрели самые горячие новинки: 
стильные туфли, сапоги, ботильоны, сумки и, конечно 
же, выбрали must have грядущего сезона. Также светская 
публика по достоинству оценила великолепное видео  
с участием семи ведущих супермоделей, среди которых 
Милла Йовович, Амбер Валетта и Саша Пивоварова. Видео 
было снято в честь 20-летнего юбилея марки  
и представлено во всех странах распространения бренда —  
в том числе и у нас в Казахстане. Кстати, в этот день, 17 
сентября, коктейль в честь новой коллекции был дан во всех 
бутиках Jimmy Choo по всему миру. Алматы присоединился  
к этой модной инициативе, чтобы отпраздновать выход 
новой коллекции.  

ESENTAI MALL: ЧЕТВЕРТАЯ 
ГОДОВЩИНА
29 и 30 октября Esentai Mall 
отпраздновал свой четвертый день 
рождения под слоганом Unique As 
Almaty. Два дня праздника моды  
и красоты были посвящены теплой 
атмосфере и модным жителям 
прекрасного Алматы. 29 октября 
празднование дня рождения было 
открыто модными показами. Модные 
папы Нурлан Туреханов, Максут 
Жумаев, Азиз Бейшеналиев, Даут 
Шайхисламов, Мурат Бисембин  
и другие приняли участие в показе со 
своими детьми, а среди стильных и 
успешных жительниц города на подиум 
вышли Динзухра-Динара Тлендиева, 
Гульнара Сильбаева, Асель Зои, Жанна 
Орынбасарова и многие другие. Первый 
день завершился показом фильма 
«Станция любви» с приглашенной 
гостьей Баян Есентаевой. 30 октября 
главным подарком от Esentai Mall стал 
мастер-класс российского beauty-
эксперта Елены Крыгиной. Кроме этого 
в течение двух дней Esentai Mall радовал 
гостей молла розыгрышем подарков.

ENTIÉRE: БРЕНДЫ ДЛЯ МУЖЧИН
20 октября состоялось официальное открытие мужского мультибрендового бутика Entiére. В программе вечера коктейльной 
вечеринки были DJ Posh, аукцион и подарки. Философию бутика итальянской мужской одежды полностью отражает 
название, в переводе с французского означающее «весь», «целая часть», «целиком». Здесь помогут создать полноценный, 
стильный, а главное, комфортный гардероб — от головного убора до обуви. Каждый желающий найдет одежду и обувь для 
создания любого образа: от строгой классики до повседневного casual. В Entiére представлена лучшая мужская одежда от  
Lab. Pal Zileri, Harmont&Blaine, Enrico Mandelli, Paolo Pecora, Jacob Cohen, Tramarossa, Richmond, Calvin Klein, Bogner, Rosseti.

PINK LABEL: СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ
Открытие концептуального пространства Pink Label 
положило начало эксклюзивному формату шоу-рума. 
Главная идея concept store — развивать и продавать  
в одном пространстве вещи отечественных дизайнеров. 
Организаторы немало потрудились над программой 
мероприятия, включив в нее показы молодых марок на 
импровизированном подиуме. Свои коллекции представили 
такие бренды, как Avoli, HandSan, Aya Bapani. Помимо 
зрелищных дефиле, гостей мероприятия поразило 
выступление оперных певцов, которые ознаменовали 
мероприятие а капелла «Кусни-Корлан». Cтрочки 
композиции отражают в том числе и философию Pink Label: 
«Вдохновляясь окружающим миром, мы создаем руками  
то, что украшает вашу повседневность». 

Angiolini, Esentai Mall, 1 этаж

TOD"S, Esentai Mall, 2 этаж

Entiére, Esentai Mall, 3 этаж Pink Label, Esentai Mall, 3 этаж

Jimmy Choo, Esentai Mall, 2 этаж
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Услуги Esentai Mall

ESENTAI GOURMET

P1

-1 этаж

ПОДВОДЯ ИТОГИ

№
3 

(1
1)

 З
им

а 
20

16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The Ritz-Carlton, Almaty

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

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

ВСК «Медеу»
г. Алматы, ул. Горная, 465,
+ 7 (727) 232 68 48

Горнолыжный курорт 
«Шымбулак»
г. Алматы, ул. Горная, 640,
+7 (727) 330 85 00

Собственник и издатель:
ТОО «Компания СиПи Ритэил Алматы»
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Зима 2016/17

Директор по маркетингу:
Рауза Калиева
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QAZKOM

ESENTAI AUTOSPA

FLORENCE

APPLE SIM

АПТЕКА
«ЦВЕТНАЯ»

CURRENCY
EXCHANGE

PARKJUN 
BEAUTY LAB

банк

автосервис

 химчистка / ателье /
хранение шуб

 аксессуары для мобильных
телефонов

аптека

обмен валют

салон красоты

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

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

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

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

Качественный 
сервис по обмену 
валют пяти 
различных стран.

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

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

TOURMALIN
туристическое
 агентство

Многопрофильный 
туроператор, 
предоставляющий 
полный комплекс 
услуг по организации 
индивидуальных 
путешествий и деловых 
поездок, находится на 
рынке индивидуальных 
услуг уже более десяти 
лет. Также компания 
Tourmalin выполняет 
срочные и сложные 
заказы для самых 
изысканных клиентов 
и предоставляет услуги 
класса VIP.

Фото: Дамир Отеген
Стиль: Асель Абилхамит 

MUAH: Анастасия Меденова,  
Irina Khaber Team

Модель: Баян Бокишева
Рубашка, Marni
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Максут Жумаев —  
альпинист, сумевший взойти  
на 14 существующих в мире  
восьмитысячников без 
использования дополнительного 
кислорода, капитан сборной 
альпинистов РК, призер открытого 
чемпионата СНГ по альпинизму 
в высотном классе и основатель 
Kazakh Alpine Club — на склонах 
горнолыжного курорта «Шымбулак».
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