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Письмо редакции

Одежда, Sandro & Maje 
Фото: Тимур Эпов
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Сервисы 

ГАРДЕРОБ

QUICKPARK

ПРОКАТ
ДЕТСКИХ 
КОЛЯСОК

VALET 
PARKING

СЕМЕЙНАЯ 
КОМНАТА

ЧИСТКА  
И РЕМОНТ
ОБУВИ

ПОДАРОЧНАЯ 
КАРТА 

Для удобства наших посетителей предусмотрен гардероб, комфортно расположенный на 4-м 
этаже, который возобновил свою работу в октябре и будет открыт по апрель, каждый день без 
перерыва с 10.00 до 03.00.

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. 

Теперь не нужно иметь с собой чемодан детских 
мелочей, если вы пришли отдохнуть в торговый центр 
с ребенком, даже с грудничком. 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 холодной водой, пеленальными 
столиками, удобными креслами для кормления  
и отдельной уборной комнатой для детей. 

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. 

Для удобства постоянных посетителей запущены дебетовые парковочные карты Quickpark,  
действующие на условиях предоплаты. Эта услуга позволит вам не тратить время на оплату  
за паркинг через паркоматы. Детали можно уточнить на консьерж-стойке 1-го этажа или  
на сайте www.esentaimall.com. Цена карты: 2000 тг., при покупке карты номиналом 5000 тг. — 
карта в подарок.

Позвольте припарковать ваш автомобиль за вас! Все, что для этого 
нужно, — подъехать к главному 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 тг., стоимость парковки оплачивается отдельно. 

Esentai Mall стремится сделать ваше 
пребывание в торговом центре максимально 
комфортным. Для этого мы предлагаем 
следующие услуги:  

Дорогие друзья!

Уходящий 2017 год был очень насыщенным для Esentai Mall. В октябре 
мы отпраздновали свое пятилетие. Для нас это очень важная дата,  
ведь можно подвести итоги и поставить новые цели.  

За этот период было сделано многое: разыграны лотереи и вручены 
приятные призы — автомобили, путевки на лучшие курорты Турции 
Six Senses Kaplankaya и Gloria Serenity, годовые абонементы в Esentai 
Fit&SPA, 5 000 000 тенге на шопинг в молле и другие приятные призы  
от наших партнеров.

С открытием аллеи Esentai Square у нас стало еще комфортнее, 
ведь именно здесь мы проводим музыкальные концерты, праздничные 
ярмарки и первыми в городе торжественно зажигаем огни на 
новогодней елке.  

В этом году у нас открылись новые модные бренды, в числе которых 
Moncler, Tumi, Marella, Max&Co, ZHSaken Selected, с которыми более 
детально можно познакомиться в этом праздничном номере.

Завершая 2017 год, который был наполнен важными для нас 
событиями, хочется укутаться в теплый плед с большой чашкой 
горячего какао и интересной книгой, другими словами, провести 
выходные и праздничные дни в стиле Hygge («секрет счастья» родом 
из Дании), о котором мы расскажем в рубриках «Стиль жизни», Fashion 
editorial и, конечно же, «Подарки». К слову, в выборе подарков для 
любимых советуем сделать выбор в сторону функциональных и уютных 
аксессуаров для дома. И обязательно обратите внимание на рубрику 
«Эстетика зимы», где мы рассказываем о самых вкусных согревающих 
напитках от ресторанов, расположенных в Esentai Mall.

Дружной командой хотим поблагодарить вас, что вы с нами.  
Мы очень хотим, чтобы ваше пребывание в молле всегда было 
радостным и комфортным.

Пусть 2018 год будет благополучным, добрым и принесет нам  
много любви!

С уважением, команда маркетинга Esentai Mall

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 банка Qazkom. 
Подарочную карту можно приобрести на консьерж-стойке 1-го этажа Esentai Mall.
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Dermalogica Beauty Salon — 
концептуальный салон красоты
Dermalogica Beauty Salon, Esentai Mall, –1 этаж

В Esentai Mall открылся концептуальный салон красоты Dermalogica 
Beauty Salon. В салоне вы можете получить любую услугу из сферы 
индустрии красоты: привести в порядок волосы, руки и ноги, сделать 
макияж, получить услуги мужского стилиста и барбера, а главное, 
воспользоваться услугами профессиональных косметологов, которые 
точно определят потребности вашей кожи посредством эксклюзивного 
анализа кожи. Салон работает с 10.00 до 22.00, однако, если вы 
нуждаетесь в услугах до 10 утра, то, предупредив салон, вы легко 
попадете на прием. Телефоны для справок: +7 702 989 98 92,  
+7 (727) 331 90 10, +7 (727) 331 90 11, Instagram @dermalogica_esentai

Bestseller Empire — коллекция «Казахи» 
Empire, Esentai Mall, –1 этаж

Уникальные фарфоровые изделия данной коллекции обладают 
всемирно известным знаком качества Fine Porcelain. Коллекция 
является результатом совместного творчества дизайн-студии Empire 
с признанной казахстанской художницей Нелли Бубэ. Лейтмотивом 
ее выдающихся работ явилось наследие богатой кочевой культуры 
казахов: обычаи, традиции, национальные костюмы, предметы быта, 
а также древние города и петроглифы.

В тренде с KidsArt  
KidsArt, Esentai Mall, 4 этаж

Студия детского творчества KidsArt приглашает детей и взрослых 
на семейный мастер-класс для создания ярких и необычных флаффи 
слайм, известных также как хендгамы и лизуны. Эта несложная игрушка, 
способствующая развитию мелкой моторики, стала популярна еще во 
времена возникновения мультфильма «Охотники за привидениями», где 
один из героев по имени Лизун обладал суперспособностью принимать 
любую форму из-за своего желеобразного состояния. В рамках мастер-
класса вы можете создать интересные виды слаймов, которые станут как 
отличной игрушкой для детей, так и прекрасным антидепрессантом для 
взрослых. 

The Chocolate Shop 
The Ritz-Carlton, Almaty

Ежегодно в декабре The Chocolate Shop становится сокровищницей 
новогодних и рождественских подарков. В этом праздничном сезоне 
в The Ritz-Carlton, Almaty придумали новые рецепты прекрасных 
пирожных, тортов и выпечки — эти сладости, несомненно, станут 
изюминкой праздничного стола. Также здесь вы можете приобрести 
имбирные пряничные домики и печенье, которые порадуют как детей, 
так и взрослых. По вашему желанию кондитеры приготовят для вас 
имбирную основу домика, который вы сможете декорировать сами  
в семейном кругу. Для предварительного заказа обращайтесь 
по e-mail: rc.alarz.chocolateshop@ritzcarlton.com 

The Ritz-Carlton, Almaty: 
четыре года магии гостеприимства 
www.ritzcarlton.com/almaty

В ноябре The Ritz-Carlton, Almaty отметил свой четвертый день 
рождения фестивалем Celebrate The Senses. На протяжении четырех 
лет отель предлагает своим гостям эксклюзивный и аутентичный опыт 
пребывания в Алматы. The Ritz-Carlton, Almaty ежедневно проделывают 
огромную работу, виртуозно погружая каждого гостя в атмосферу 
казахского радушия, проявляя заботу и даря уют. За четыре года отель 
стал площадкой для 67 свадеб и торжеств, бесчисленного количества 
празднований и встреч, принял тысячи путешественников более чем 
из сотни стран мира. А положительные результаты неизменны — 
первенство в европейском регионе с момента открытия. 

«Метаполис» в Esentai Gallery 
Esentai Gallery, Esentai Mall, 2 этаж

В Esentai Gallery открылась выставка казахстанского художника 
Алпамыса Батырова «Метаполис», которая продлится до 1 января 
2018 г. На выставке представлены живопись, графика и видео. Его 
графические работы — это абстракция. Переплетающиеся линии, 
превращающиеся в замысловатые узоры, несут символические 
формы и смыслы. При этом каждый волен интерпретировать 
увиденное по-своему. Художник с детства увлекается рисунком, 
учился в Американском интерконтинентальном университете 
в Лондоне. Многие работы Батырова находятся в собраниях 
коллекционеров из Казахстана, Великобритании, Швейцарии, 
Японии, США, Германии и других стран. 

Gourmet Gifts by Esentai Gourmet
Esentai Gourmet , Esentai Mall, –1 этаж
www.esentai-gourmet.kz 

В Esentai Gourmet создают тщательно продуманные подарки, чтобы 
дарить лучшие впечатления в преддверии Нового года. В наборах 
представлены гастрономические сочетания из деликатесов со всего 
мира — от изысканных пралине до премиальной черной икры,  
а также сыры, мясные деликатесы, первоклассные закуски. Карамель, 
конфеты, фрукты и орехи в шоколаде приведут в восторг даже 
самого избалованного гурмана. Gourmet gifts идеально подойдут для 
поздравления клиентов, партнеров и коллег.  Посетите гастроном,  
чтобы выбрать свой новогодний подарок! 

Веселье круглый год!  
NEXT, Esentai Mall, 4 этаж

NEXT — пространство самых современных развлечений, где всегда 
+25° по Цельсию и отличная атмосфера. Здесь каждый может побыть 
в роли кинозвезды или героя-путешественника, жителя волшебной 
страны или воина звездного крейсера. А самое главное: переживать все 
увлекательные приключения вместе с близкими людьми, ведь NEXT — 
это развлечения для всей семьи! Более 90 игр на игровых консолях, 500 
оригинальных идей для любых семейных торжеств, подарок каждому 
имениннику и многое другое!

Гид Гид
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Новогоднее  
меню EAST  
EAST, Esentai Mall, 1 этаж

Вне зависимости от 
календаря бесспорный символ 
Нового года — это свежие 
морепродукты! Просторный 
аквариум в EAST наполнен 
крабами, лобстерами, мидиями 
и устрицами высшего 
сорта. Шеф рекомендует 
начать праздничный вечер 
с классики, заказав устрицы 
с белым вином. Логическим 
продолжением вечера станет 
лобстер на гриле с тремя 
соусами. А если вам захочется, 
чтобы этот вечер не кончался, 
закажите тигровые креветки 
или фаланги краба. Все-таки 
Новый год бывает лишь раз 
в году и запомнить его стоит 
надолго! 
Резерв столов по телефонам:
+7 777 000 11 12,   
+7 777 825 03 03

Волшебное время 
в Fellini
Fellini Grill Pasta Bar, Esentai Mall, 
5 этаж. VIP-зона кинотеатра 
Kinopark 11 IMAX Esentai
В Fellini хорошо круглый год, 
а зимой наступает поистине 
чарующее время. С террасы 
открывается вид заснеженных 
гор и отблеск гирлянд 
настраивает на особенный 
лад. Близкие собираются за 
одним столом и ощущение, 
что лучшего места для 
праздника не найти, теплом 
отдается в душе. В ресторане 
для вас устроят настоящий 
праздник с живой музыкой, 
развлекательной программой  
и вкусной едой из специального 
новогоднего меню. 
Резерв столов по телефонам:
+7 701 762 47 11, +7 727 33 11 013

Любимые акции
PAUL Bakery Café 
PAUL Café, Esentai Mall, 1 этаж
Совместно с Esentai Mall кафе-
пекарня Paul Kazakhstan на 
протяжении пяти лет радует 
своих гостей настоящей 
французской выпечкой  
и десертами. Поздравляя всех 
гостей с наступающим 2018 
годом, Paul рад представить 
вам свои новогодние десерты  
и подарить настроение 
Франции! Не забудьте 
заглянуть в Paul Esentai после 
20.00 на акцию «50% скидка 
на всю витрину» и порадовать 
своих близких самой вкусной 
выпечкой. Подробная 
информация и новости  
в Instagram-профайле 
@paul_almaty.
Телефон для справок:
+7 727 330 75 05

Согревайтесь  
в Korean House  
Korean House, Esentai Mall, 4 этаж

Korean House обновил меню 
горячих напитков к зимнему 
сезону. В любую непогоду вы 
можете согреться вкусными  
и насыщенными чаями  
и теплыми коктейлями от 
шеф-бара. Каждый напиток 
уникален в своем исполнении 
и несет в себе частичку 
теплоты и любви ресторана  
к своим гостям. 
Резерв столов по телефону:
+7 727 344 11 19

Гастрономический  
праздник  
в LT Bar&Grill
The Ritz-Carlton, Almaty 
www.ritzcarlton.com/almaty 

Встретить новый год The Ritz-
Carlton, Almaty приглашает 
в ресторане LT Bar&Grill. 
Новогоднее сет-меню от 
LT Bar&Grill: праздничный 
вечер начнется с коктейля 
из синего омара с манго и 
продолжится горячей закуской 
фуа-гра, каштаново-тыквенным 
пирогом, а также  
карамелизированным 
инжиром и персиком в соусе 
из шампанского. В качестве 
основного блюда подадут 
жареную треску из Аляски  
с кукурузным пюре и карпаччо 
из королевских грибов. Конечно 
же, новогодний ужин не 
может обойтись без стейка из 
говядины сорта вагю  
с гарниром из черного трюфеля. 
А на десерт каштановое 
пирожное-мусс Mont Blanc. 
Телефон для справок:  
+7 727 332 88 88
Резерв столов:  
rc.alarz.lt@ritzcarlton.com  

Гид Гид

Мировые тенденции  
в кухне Spirit Bar
Spirit Bar, Esentai Mall, 4 этаж

В преддверии новогодних 
праздников в Spirit Bar 
специальное меню. Вы 
можете отведать стейк из 
говядины «Флэт айрон», стейк 
из баранины в авторском 
маринаде на основе заморских 
специй. Нежнейшая форель 
в сочетании с цитрусовым 
соусом придаст трапезе особую 
пикантность. Гурманы также 
оценят курицу «Тика Масала» 
в сливочном соусе на основе 
специй тандури. И, конечно же, 
десерты, которые придутся по 
вкусу каждому: «Наполеон», 
«Сметанник» и «Медовый» 
торты.
Телефоны для справок:
+7 727 331 65 56,  
+7 707 907 76 10
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Kinopark  
Collection:  
больше  
чем кино

Объединенная слоганом «Я люблю Кино», линия 
брендированной одежды Kinopark Collection 
создана для тех, кто ценит свободу и простоту, 
кто разделяет такой образ жизни и, конечно 
же, любит кино. Спрашивайте футболки, худи, 
кепки и термокружки в Kinopark 11 IMAX Esentai,  
а также во всех кинотеатрах сети Kinopark  
в Алматы, Астане, Актобе и Шымкенте. 

Худи — 9000 тг.
Футболка — 4000 тг.
Кепка — 2500 тг.
Термокружка — 1400 тг.

Генри Фрейзер
«Маленькие большие вещи»
Как, оказавшись парализованным, найти 
в себе силы к принятию нового образа 
жизни? Невозможно почувствовать глубину 
переживаний таких испытаний. Генри 
Фрейзер, художник и мотивационный оратор, 
рассказывает о том, как правильно смотреть 
на вещи, избегать оценочных суждений  
и принимать тьму, когда она приходит.
Меня, как коммуникатора и пиарщика, очень 
вдохновляют истории сильных людей. Эта 
книга для оптимистов, для тех, кто верит 
в свет в конце тоннеля и учится принимать 
даже самые сложные жизненные ситуации. 

Константин Бакшт
«Как загубить собственный 
бизнес. Вредные советы 
предпринимателям»
По результатам анализа тысяч предприятий 
самый опасный для бизнеса человек — его 
владелец. Пытаясь поднять и развить бизнес, 
его владельцы постоянно совершают типовые 
ошибки. Автор предлагает свои правила, 
как можно их избежать. Бакшт отличается 
методом изложения: он делится с читателями 
своим опытом, рассказывая, что стоит 
воплотить для достижения цели.
Книга с провокационным названием  
и отталкивающим началом, но если вы 
дочитаете ее до конца, то поймете всю суть. 
Вредные советы предпринимателям никогда 
не помешают. Рекомендую.

Питер Франкопан
«Шелковый путь: Новая история 
мира»
Директор Центра Византийских 
исследований Оксфордского университета 
Питер Франкопан предпринял амбициозную 
попытку найти «противоядие от 
евроцентричной концепции истории», 
углубившись в 2000-летнюю историю 
взаимоотношений Азии и Европы. Книга 
стала бестселлером и впервые была 
переведена на русский язык. 
Мой папа любит историческую литературу,  
и его любовь передалась мне: меня со школьных 
лет увлекали не только книги исторического 
жанра, но и кинематограф. «Шелковый путь» 
заинтриговал своим научным исследованием, 
другим взглядом на знакомую всем эпоху.

Элизабет Гилберт
«Есть, молиться, любить»
Мемуары Элизабет Гилберт 
били в свое время все рекорды, 
продержавшись в списке 
бестселлеров The New York Times 
187 недель. Спустя долгое время 
она по-прежнему манит читателей 
своей абсолютной философией 
гедонизма. 
Я люблю путешествовать, 
поэтому такая литература 
меня по-настоящему окрыляет. 
Героиня, несмотря на потери, 
приняла решение побывать 
в трех странах на букву «и»: 
в Италии она придавалась 
гастрономическим удовольствиям, 
в Индии  восстанавливала духовное 
состояние, а в Индонезии (на Бали) 
она полюбила человека. Есть, 
молиться, любить — значит, 
получать удовольствие от жизни.

Чтение мотивирует, вдохновляет, 
развивает, воодушевляет. В этом 
уверена Сауле Сергазинова, 
опытный PR-специалист и lifestyle-
блогер, чья профессиональная 
деятельность гармонично 
сочетается с открытостью  
окружающему миру. 
Она поделилась своими 
литературными рекомендациями, 
в их числе и новинки сезона, 
которые непременно станут не 
только приятным, но и полезным 
подарком на Новый год.

О людях для людей 
«Меломан», Esentai Mall, 3 этаж

Выбор книги

Фото: Олег Зуев



Когда за окном снег наводит свои порядки, какао с пледом у камина — отличная идея.  
Но холода — не повод забывать о том, что внутренний огонь поддерживать тоже необходимо: 
движением, активностью, приключениями. Премьеры зимнего сезона обещают не только 
зарядить эмоциями, но и поделиться выходящим за края адреналином благодаря полному 
погружению в формате IMAX.
Kinopark 11 IMAX Esentai, Esentai Mall, 4–5 этажи

«Звездные войны: 
Последние джедаи»
Премьера: 14 декабря  
в формате IMAX
В восьмом фильме космической 
саги события развиваются  
с неизмеримой скоростью. Новая 
история о противостоянии 
Света и Тьмы начинается после 
гибели Хана Соло. Баланс силы 
снова нарушен, и теперь героям, 
знакомым зрителю по фильму 
«Звездные войны: Пробуждение 
силы», предстоит опасная схватка 
с могущественным Первым 
Орденом. Примечательно, что это 
первая лента франшизы со времен 
картин Джорджа Лукаса, где  
в качестве сценариста  
и режиссера указано одно и то 
же имя. Руководству Lucasfilm 
настолько пришлась по душе 
работа с Райаном Джонсоном, 
что они доверили ему создание 
трилогии саги, которая получит  
не только новую Галактику, но  
и других персонажей.

«Джуманджи: Зов 
джунглей»
Премьера: 21 декабря
Сиквел приключенческого 
семейного фильма, побывавшего 
почти в каждом втором VHS-
проигрывателе конца 90-х, 
ознаменует собой не столько 
продолжение, сколько перезапуск 
оригинала. Тем не менее картина 
посвящена памяти Робина 
Уильямса, сыгравшего главную 
роль в первой части.  
В современной версии главные 
герои — четверо школьных друзей. 
Они обнаруживают игровую 
приставку с уже встроенным 
экшеном «Джуманджи». При 
запуске ребята попадают  
в настоящие джунгли, но при этом 
приключение им придется пройти 
в совершенно новых для себя 
образах. Ведущие роли в фильме 
Джейка Кэздана исполнили Дуэйн 
Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт  
и Карен Гиллан.

«Черная Пантера»
Премьера: 15 февраля  
в формате IMAX
Сольный фильм Черной 
Пантеры принадлежит к так 
называемой третьей фазе 
кинематографической вселенной 
Marvel, где события происходят 
во время разлада, возникшего 
после действий Альтрона. Пока 
Мстители находятся  
в смятении, появляются 
новые герои: Доктор Стрэндж, 
Черная Пантера, Человек-
Паук, Оса и Капитан Марвел. 
Взору зрителей предстанет 
Ваканда — изолированное, но 
технологически продвинутое 
африканское королевство. Здесь 
и разворачивается история 
молодого принца по имени 
Т’Чалла. Он узнает, что именно 
ему предстоит возродить легенду 
и продолжить вечную борьбу, 
надев маску Черной Пантеры.

В странствии по смелости
Анонс

Откажитесь от излишеств, сделайте ставку на простые 
ощущения и универсальность, которые возникают, когда 
кутаешься в объемный кашемировый верх, согреваешь  
руки о горячую кружку, ощущаешь, как скользит 
праздничное шелковое платье, а глаза горят в ожидании 
чуда. Будьте в настоящем, ведь лучшая часть  
в воспоминаниях — тот момент, когда вы их создаете. 

Стиль/
Out of fashion



Тренды Тренды

Balenciaga

--duvet
Настало время поглубже 
укутаться в одеяло. И кто 
сказал, что его нельзя взять 
с собой? Не упускайте один 
из самых удобных трендов 
сезона — объемность, тепло  
и многослойность.
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Тренды Тренды

--knitwear
Запаситесь теплыми 
свитерами, вкусным чаем 
и влюбляйтесь в зимнюю 
эстетику! Ведь она в тысячу раз 
уютнее любого другого сезона. 
А чтобы добавить комфорта  
и быть в тренде, берите 
свитера на размер больше.
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В этом году дом Dior вновь пригласил 
художников разных возрастов  
и национальностей переосмыслить знаменитый 
дизайн и выразить собственное видение 
культового аксессуара на языке кожевенного 
искусства Dior. 
Dior, Esentai Mall, 1 этаж

Spencer Sweeney /   
Спенсер Суини
Спенсер Суини из Нью-Йорка — не только 
художник, но и исполнитель перформансов, 
музыкант и продюсер экспериментального 
музыкального театра. Равным образом  
и его творения проникнуты неудержимым 
стремлением к развитию, страстью  
к противоречиям и готовностью к эстетической 
революции. Созданная им лимитированная 
серия Lady Dior включает в себя два изделия 
с уникальным дизайном: лица, отпечатки 
ладоней, гигантский глаз и другие, более 
абстрактные элементы. Суини намеренно 
создает впечатление «незавершенности» 
произведения, чтобы обладательница сумки 
день ото дня чувствовала себя участницей 
творческого процесса.

Jamilla Okubo /  
Джамилла Окубо
Джамилла Окубо — художница кенийского 
происхождения, обращаясь в своем творчестве 
к вопросу культурной идентичности, стремится 
изменить привычные стереотипы восприятия 
африканских народов. Специально для Dior 
Джамилла разработала три необычайно сложные 
с технологической точки зрения сумки. Две 
модели декорированы узором из бисера в 
традиционном кенийском стиле с вкраплениями 
из кристаллов, в которых ощущается влияние 
парижской моды. Третья модель украшена 
вышивками в различных техниках, обычно 
применяемых для изделий Dior категории 
Haute Couture. Все три модели сумки Lady 
Dior объединяют в себе элементы наследия двух 
культур — кенийской и французской.Hong Hao / Хун Хао

Хун Хао, специалист по мультимедийным 
проектам из Пекина, хорошо известен своими 
работами, которые предлагают свежий взгляд 
на современные технологии, производство 
и привычный порядок вещей. Для дизайна 
двух версий Lady Dior художник использовал 
некоторые свои произведения. На первой модели 
среднего размера изображена перекроенная 
карта мира, где автор приглашает нас по-новому 
взглянуть на устройство мира. Вторая модель 
украшена отсканированными изображениями 
предметов. Несмотря на то что сумка выполнена 
в стиле поп-арт, она в полной мере сохраняет 
присущую ей элегантность благодаря высокому 
качеству материалов. 

Сумка Lady Dior, созданная в 1995 году в мастерских Дома под влиянием эстетики Haute 
Couture, получила широкую известность после того, как однажды в Париже на нее обратила 
внимание принцесса Диана. Со временем уникальный аксессуар стал настоящей легендой, 
между прочим, превосходно подходящей для художественной интерпретации, сыграв роль 
универсального полотна для проекта Dior Lady Art, где художники дали простор своему 
воображению, а мастера Дома освоили новые приемы и технологии. 

Dior Lady Art
Мастерская Мастерская



Интервью Интервью

Свободный лейтмотив

«Но мода и искусство безграничны, 
они дают мне возможность 
продвигать всю культуру хип-хопа  
и широко мыслить»

Культовый бренд Jimmy 
Choo продолжает проект 
Jimmy Choo’s Style Diaries 
(«Дневники стиля»),  
в котором знаменитости 
представляют новые 
коллекции обуви  
и рассказывают истории 
из своей жизни. Героем 
новой коллекции осень-
зима 2017/18 и первым 
мужчиной, принявшим 
участие в проекте «Дневники 
стиля», стал один из ярких 
современных персонажей — 
рэпер A$AP Ferg. Как 
исполнитель, художник, 
дизайнер и полимат, он 
также сотрудничает  
с творческим кластером 
A$AP Mob, известным своими 
креативными процессами 
в области музыки, моды 
и искусства, который 
буквально накрыл хип-хоп-
сцену США. Для A$AP Ferg 
творчество всегда было 
нечто большим, чем просто 
музыкой.

Вы выросли под значительным влиянием моды. 
Насколько работа вашего отца — владельца модного 
бутика — сформировала ваш ранний стиль? 

Многие работы моего отца не только раньше,  
но и сейчас продолжают влиять на мой стиль.  
Я впервые видел, как создавалась линия одежды 
под его руководством и внедрялась шелкография 
и графический дизайн на футболках, как рабочие 
на фабрике производили его одежду. 

Что в юности для вас значили мода и стиль? 
Это уникальность, возможность первым 
приобрести Jordans или другие редкие кроссовки, 
чтобы оставаться в тренде. Я всегда хотел 
быть крутым и заметным, чтобы даже учителя 
заметили мою новую пару обуви. 

У вас есть образование в области искусства, кроме 
того, в юном возрасте вы создали линию одежды и 
ювелирных изделий. Как мода и искусство отличаются 
от вашего музыкального творческого выражения? 

Благодаря моде и искусству я открыл для 
себя новые грани мира и смог общаться с 
представителями всех сфер. Рэп редко позволяет 
взаимодействовать за пределами хип-хоп-
сообщества. Но мода и искусство безграничны, 
они дают мне возможность продвигать всю 
культуру хип-хопа и широко мыслить.

Что или кто оказал влияние на ваш стиль?
Дэвид Боуи, Missy Elliott, образы Busta Rhymes  
в его музыкальных видеоклипах, Ludacris, Diddy, 
фильм «Живот», поздние 90-е и ранние 2000-е.  

Я слышал, как Канье (Kanye West) однажды сказал, 
что он не хочет одеваться, как обычные прохожие 
люди, поэтому надевает костюм. Я соглашусь  
с этим, потому что сам одеваюсь, будто для роли в 
кино. То же самое говорил и дизайнер Ральф Лорен: 
что ему хочется выглядеть, как Джеймс Дин и 
актеры из его любимых фильмов.

Ваша страсть к кроссовкам безгранична — что в них 
такого значимого для вас? 

Когда я учился в католической школе, мы должны 
были носить форму, поэтому я мог показаться 
классным лишь раз в неделю — по четвергам 
в спортзале, когда имел возможность носить 
кроссовки. Они становились ключевым элементом 
всего образа. Теперь же спортивная обувь создается 
с учетом новых стилей, форм и цветов и улучшается 
по мере совершенствования технологий.

Есть ли разница в ваших образах в обычные дни  
и выходные? 

Нет никакой разницы. У меня нет выходных.  
Я A$AP Ferg 24/7.

Ваши любимые стили со съемки с Джимми Чу и почему? 
Моим любимым стилем был смокинг, потому 
что он был классным. Мне также понравилось 
сниматься с собакой перед отелем «Плаза» в 
большом пальто, майке и кожаных штанах, потому 
что это было похоже на Hood Rich. Мне казалось, 
что я вырос в эпоху Bad Boy. Это афроамериканец, 
который добился успеха в Plaza Hotel-uptown, 
прибывший в центр города и захвативший его.

Как вы охарактеризуете стиль от Jimmy Choo? 
Jimmy Choo создает отличную обувь, 
изготовленную из высококачественных видов 
кожи и ткани. Дизайнеры не перебарщивают  
с большим количеством нанесенных логотипов  
и украшений.

Вы пропагандируете жанровые особенности 
гарлемского стиля — особенного для вас как 
музыканта? Как взросление в Гарлеме повлияло на ваш 
личный стиль? 

У Гарлема особенный дух, как и люди, рожденные 
там. Это уникальное пространство, где у бедного 
обязательно будет богатый внутренний мир.  
В каждом из нас яркая душа и огромное чувство 
уверенности и смелости. Гарлем определенно 
влияет на мой личный стиль, он целиком во мне. 
Даже то, как здесь стригутся, носят ботинки  
с развязанными шнурками или черные банданы 
(do-rag).

Какими проектами вы сейчас увлечены и как вам 
удается найти баланс между разными сферами 
деятельности?

Я работаю над новой музыкой. А баланс создается 
незаметно благодаря замечательной команде, 
вместе с которой мы воплощаем множество идей 
и проектов.

Что касается амбиций, каковы ваши основные цели  
и чем обычно выражается прогресс в развитии? 

Одна из главных целей, конечно, распространение 
своей музыки по всему миру. Я бы с большим 
удовольствием писал больше песен. Также 
стремлюсь быть вовлеченным в работу с другими 
артистами, в съемки в кино и телевизионную 
индустрию и увлекаюсь многими другими 
креативными областями.

Если вам придется выбрать сегодня искусство, моду 
или музыку, что вы предпочтете?

Музыку, поскольку именно она привела меня 
туда, где я сейчас нахожусь. Благодаря ей я 
могу говорить обо всем, в том числе и о моде, 
кинематографе или искусстве. Я позволяю людям 
визуализировать образы через звук. Поэтому мне 
так важно продолжать заниматься музыкой.  
В данный момент это моя стихия.

Jimmy Choo, Esentai Mall, 2 этаж

21
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Визитка бренда Экспертиза

Основа основ главного героя нового сезона, без которой 
невозможно представить гардероб современного мужчины. 
Бутик Entiere представляет легкую и удобную модель от 
итальянского бренда Hogan, который вдохновлялся современным 
человеком с урбанистическим духом. Высококачественная обувь 
из нубука с деталями из овечьей шкуры и резиновой подошвой 
обеспечивает гибкость и выносливость. 

Создатель марки Michael Kors 
Майкл Корс родился в Нью-Йорке 
9 августа 1959 года. Образование 
дизайнер получил в родном городе 
в Технологическом институте 
моды. Дизайном одежды Майкл 
занялся в 19 лет.

В 1981 году в нескольких 
американских мультибрендовых 
магазинах появилась одежда, 
созданная начинающим 
дизайнером Майклом Корсом. 
Но сам бренд Michael Kors стал 
завоевывать мир с начала 90-х. 

Сегодня сеть фирменных 
бутиков компании Michael Kors 
присутствует практически  
во всех странах мира и в них 
можно найти одежду, аксессуары  
и парфюмерию.

Резиновая 
подошва

Детализация 
из овечьей 
шкуры

Нубук

Движение вперед Практичность и роскошь 
Entiére, Esentai Mall, 3 этажMichael Kors, Esentai Mall, 1 этаж

Особенность стиля дизайнера заключается 
в том, что в его коллекциях простота 
гармонирует с роскошью. 

Он легко соединяет американское 
свободолюбие с европейской изысканностью 
и шармом. Дизайнер любит говорить, что 
создает одежду для целеустремленных 
карьеристок, которые успешно совмещают 
работу и семью и стремятся выглядеть 
безупречно вне зависимости от трендов.  
Он никогда не изменяет своему видению 
моды.  

За дизайнером закрепилась ниша — понятная широкой публике 
одежда, призванная подчеркивать красоту женщин, но не лишать 
их свободы быть собой.

Более чем за 35 лет работы Майкл Корс завоевал полноценный 
статус звезды в сфере моды: в 1999 году он получил награду как 
лучший дизайнер женской одежды от Совета модных дизайнеров 
Америки (CFDA), в 2010 году стал самым молодым обладателем 
награды имени Джеффри Бина за заслуги перед модой от CFDA, 
а в 2013-м был назван журналом The Time одним из самых 
влиятельных людей на планете.
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Fashion News Fashion News

Глазами Паоло
18 февраля Dior выпустит 
168-страничный альбом фотографий 
Паоло Роверси, которые 
публиковались в W Magazine, 
британском и французском Vogue. 
В нарядах Dior позировали такие 
модели, как Наоми Кэмпбелл, Кейт 
Мосс, Летиция Каста и Наталья  
Водянова. В книгу вошли 
эксклюзивные кадры съемки, 
которую организовывала Грейс 
Коддингтон, — Паоло Роверси 
фотографировал платья, созданные 
самим Кристианом Диором. 
Предварительные продажи на 
Amazon уже начались.
Dior, Esentai Mall, 1 этаж

Движением по ветру
По случаю пятилетия Louis  
Vuitton в Алматы брендом 
была представлена коллекция 
твердого багажа и предметов 
интерьера Objets Nomades. 
Уникальные изделия созданы 
самыми именитыми мировыми 
дизайнерами, такими как 
Raw Edges, Atelier Oi, Марсель 
Вандерс, вдохновленными темой 
путешествия. Стараясь воплотить 
идеалы, они вложили свое чувство 
прекрасного, мастерство  
и внимание к формам  
и пропорциям. В магазине  
представлена часть коллекции, 
остальные объекты можно 
заказать с доставкой в любой город 
Казахстана. 
Louis Vuitton, Esentai Mall, 1 этаж

(Не)Забытая классика 
Темой новой коллекции Michael 
Kors осень-зима 2017/18 стали  
сила, соблазнительность  
и американская классика — 
простая и элегантная. Свою 
коллекцию Корс посвятил 
современным женщинам, которые 
успевают строить карьеру, 
оставаясь при этом уверенными  
и желанными. В коллекции  
MICHAEL повсеместно 
прослеживается стиль 80-х, 
главный источник вдохновения 
— рок-шик, а цветовая палитра 
варьируется от песочного, 
золотого, черного до синего 
кобальта и оттенка металлик. 
Michael Kors, Esentai Mall, 1 этаж

Оттенки флоры
Чтобы разнообразить серые будни городской среды, стоит слиться  
с атмосферой тепла и облачиться в одежду с фактурами, выполненными 
в духе предметов интерьера. Обивочные принты внутренних убранств 
британских домов начала прошлого века и цветочные мотивы 
переплетаются с витиеватыми вензелями, создавая восхитительные 
композиции. В Sandro актуальность времени гармонично балансируется 
новым дыханием.
Sandro, Esentai Mall, 3 этаж

Зима со знаком «плюс»
В Esentai Mall состоялось открытие монобрендового бутика итальянского 
бренда с историей. Manzoni 24 поддерживает традицию качества 
итальянских шуб в моделях с прямыми силуэтами и геометричным 
кроем, где даже самые ценные меха адаптируются к современному 
стилю. Название бренда заимствовано у одноименной миланской 
улицы, на которой расположен первый бутик марки. Дизайнеры бренда 
за комфорт: модели Manzoni 24 отлично подходят для повседневного 
ношения и прекрасно соответствуют ритму большого города. 
Manzoni 24, Esentai Mall, 2 этаж

Во славу цирка
На манеже клоуны, арлекины, слоны, яркие краски, блеск и мишура — 
затаив дыхание, окунаемся в шапито прошлого века. Новогодняя 
капсульная коллекция авторства Анны Делло Руссо посвящена 
волшебному цирковому миру. Фривольные детали, ироничные 
образы и неожиданные прочтения — отличный способ создать 
праздничное настроение. Лицом Tod’s Circus стала супермодель Барбара 
Палвин, совместно с которой был снят видеоролик к продвижению 
лимитированной коллекции. 
Tod’s, Esentai Mall, 1 этаж

Багаж в вояж
Открытие бутика TUMI в Esentai Mall ознаменовало собой новый уровень 
в достижении комфорта. Как производитель премиального багажа 
и сумок для путешествий, рабочих командировок и повседневных 
будней, бренд удерживает лидирующие позиции на рынке благодаря 
решению создателей использовать военный баллистический нейрон 
в коммерческих целях. Это позволяет TUMI более 40 лет славиться 
настоящим проверенным качеством. 
TUMI, Esentai Mall, 3 этаж

Плюшевые сны
Фаворитом дизайнеров, критиков 
и модных обозревателей 
стала объемная шуба, будто 
позаимствованная у плюшевого 
медведя. Ее отличительными 
чертами стали прямой свободный 
крой и мягкий короткий мех 
натурального оттенка. Teddy Bear 
Coat из натурального кроличьего 
меха представлен  
в новой коллекции Maje  
осень-зима 2017/18.
Maje, Esentai Mall, 3 этаж

В лучах солнца
Украшения из цветов и растений 
стали открытием ювелирного 
мира. Творчество мастеров несет 
в себе частичку природы, навечно 
запечатленную в драгоценный 
металл. Ювелирный дом La Vie 
En представил новую коллекцию 
украшений, вдохновленную не 
только очарованием флоры, но  
и лучами осеннего солнца. Блики, 
отражаясь в золотых изделиях 
высшей пробы, способны 
создавать совершенно иные 
живые образы. 
La Vie En, Esentai Mall, 3 этаж

Читая по узорам
Вдохновением для новой осенне-
зимней коллекции послужили 
яркие узоры, витиеватые 
переплетения и мотивы  
с вышивкой. Каждый узор  
и форма рассказывают свою 
историю. К примеру, Rochester 
демонстрирует смелость  
и непринужденность духа через 
шевронные полосы, созданные 
в технике интарсии — ручного 
многоцветного вязания. Бренд 
не уступает своей философии, 
в который раз используя 
изысканные материалы  
и безупречное качество  
в мастерстве создания своих 
изделий.
Loro Piana, Esentai Mall, 1 этаж
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Экспертиза Экспертиза

Не выходящие из моды туфли «Мэри 
Джейн» определенно пригодятся вам, когда 
настанет пора зимних вечеринок — в их 
компании даже самое лаконичное платье 
моментально превратится в коктейльное. 
В них хорошо все — от красной лаковой 
кожи до устойчивого каблука. Каждая 
пара обуви Ballin — это тщательный отбор 
материалов, предельное внимание  
к деталям и давние традиции ручной 
работы.

Эти малыши представляют собой самое 
малое воплощение угловых аксессуаров 
Balenciaga, которые вдохновлены 
ретромешками для лыжной обуви. 
Выполненные в Италии, они вырезаются 
из гладкой кожи черного или изумрудного 
оттенка и отмечаются логотипом бренда  
в белом цвете. Подкладка оснащена слотом 
для карт, поэтому вам не нужно носить  
с собой кошелек.

Точка излома The Red Shoes

Черная или 
изумрудная 
и белая кожа 
теленка

Бархатная 
лента  
oberon red

Высота 
каблука  
5,5 см

Застежка-
молния вдоль 
верхней  
и боковой 
сторон

Цвет   
Vert  
Irlandais

Balenciaga, Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 2 этаж Ballin, Esentai Mall, 2 этаж
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Интервью Интервью

Королева меха
Simonetta Ravizza, Esentai Mall, 2 этаж

Итальянский дизайнер Симонетта Равицца — удивительная женщина: яркая, стильная, 
талантливая и харизматичная, она мгновенно влюбляет в себя окружающих. Может быть, 
именно поэтому меховые изделия, которые она создает, хочется носить не снимая? 
Симонетта уже несколько раз приезжала в Алматы, где в бутике своей марки Simonetta Ravizza 
на втором этаже Esentai Mall лично подбирала роскошные пальто и сумки, а также снимала 
мерки для пошива шуб из великолепного меха по индивидуальному заказу любимых клиентов. 
Мы спросили именитого дизайнера о трендах меховой моды, о том, как правильно носить мех, 
и о том, какие меховые изделия обязательно нужно купить в новом сезоне.

«Мне очень 
нравятся 
жительницы 
вашей страны, 
они очень 
модные, любят 
итальянские 
бренды и мех. 
Они отличные 
клиенты!»

Расскажите, пожалуйста, существует ли мода на 
мех? Насколько меховые модные тренды быстро 
сменяют друг друга? Есть ли сезонность, как  
в коллекциях прет-а-порте: осень-зима, весна-
лето, круизная коллекция?

На мой взгляд, этой зимой одним из must have 
является принт «леопард» в сочетании  
с деталями из меха норки или лисы. Норка  
в новых «жизнерадостных» светлых тонах 
тоже must have. Больше не существует 
сезонности в мире меха, как и в системе прет-
а-порте — носим мех круглый год. Даже летом 
очень модно носить джинсовую куртку  
с меховым воротником или маленький 
меховой жилет на футболку.

Какую модель шубы вы посоветуете для того, 
чтобы выглядеть элегантно, но не скучно?      

В моей коллекции есть модель «Вера» — 
своего рода халат на поясе из норки, которая, 
по моему мнению, является шубой chic для 
элегантной модницы.

Как нужно носить мех, чтобы выглядеть стильно? 
Дайте, пожалуйста, пару советов!

Модная шуба должна носиться с легкостью и 
непринужденностью, она должна быть яркой, 
с хорошей выделкой и интересными деталями, 
которые будут выделять ее из массы меховых 
пальто. Это может быть не только полноценная 
шуба, но и оригинальное пальто с точечным 
присутствием меха на карманах, манжетах, по 
краю. Сегодня модно, на мой взгляд, носить 
хорошее пальто из качественного кашемира 
с цветными карманами из норки или шубу, 
которая, по желанию, благодаря молнии может 
стать коротким жакетом или жилетом.

Какие изделия из меха непременно должны 
быть в гардеробе стильной женщины?

Мех, как и другие элементы моды, 
переживает метаморфозы и постоянно 
меняется в ногу со временем и модой. Так 
же, как и, например, аксессуары. Сейчас 
на пике моды сумки из меха. Моя меховая 
сумка FURRISSIMA за довольно небольшой 
период стала необыкновенно популярна  
во всем мире.  

Какой мех вас вдохновляет больше всего  
и какой мех вам нравится носить самой?  
Ваше самое любимое изделие?

Я обожаю меха в целом, но моими 
фаворитами являются лиса и соболь, 
особенно я люблю последний — за его 
благородство и не выходящую из моды 
элегантность.

Вы уже несколько раз бывали в Казахстане. 
Поделитесь впечатлениями.

Мне очень нравятся жительницы вашей 
страны, они очень модные, любят 
итальянские бренды и мех. Они отличные 
клиенты!

Скажите, пожалуйста, какое изделие из меха 
будет актуальным в наступающем сезоне?    

Must have нового сезона? Это моя норковая 
сумка FURRISSIMA, которая покорила весь 
мир и является предметом вожделения 
самых модных представительниц 
прекрасного пола. Она есть и в новой 
коллекции — в актуальном исполнении  
и самых модных оттенках. 
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Новое имя Объект желания

Балетная реликвия

Серьги,  
коллекция 
Precious Chopard, 
белое золото 18 
карат, изумруды 
грушевидной 
огранки и огранки 
«маркиза», 
бриллианты 
круглой огранки.

Представьте как чарующий цветок, 
кружась в изящном танце, дает цвет и в одно 
мгновение оборачивается изящной балетной 
пачкой, взлетающей над сценой балерины. 
Именно этот образ и послужил идеей для 
создания коллекции Precious Chopard, которая 
выражает самую суть высокого ювелирного 
искусства женевского Дома через магию 
формы и света, через ажурное кружево из 
драгоценных камней, ярко демонстрирующих 
непревзойденное мастерство ювелиров 
мануфактуры.

Chopard, Ювелирная галерея, Esentai Mall, 1 этаж

Тонкое восприятие женской красоты 
всегда ощущается извне и транслируется 
на отношение представительниц 
прекрасного пола к самим себе. 
Сделать девушку более утонченной, 
изящной, красивой и ни в коем случае 
не вульгарной — такова философия 
бренда ZhSaken Woman, бутик которого 
открылся в Esentai Mall в сентябре. 
На рынке бренд представлен намного 
дольше, став источником креатива, 
конкурентоспособности и качества. 

Мы также делаем коллаборации с другими 
казахстанскими дизайнерами и таким образом 
даем шанс клиентам познакомиться с новыми 
брендами, которые представлены в бутике 
ZhSaken Selected в Esentai Mall». 

«ZhSaken Woman — это 100% казахстанский 
продукт. Основной идеей создания бренда 
являлось желание создавать качественную, 
красивую, стильную и доступную по ценовой 
политике одежду. В начале пути я не думал,  
что это творчество на постоянной основе, 
рассчитывая на капсульные коллекции  
на Pop Up Store и в отдельных шоу-румах.  
В рамках первого показа 14 декабря 2011 года 
коллекция была раскуплена в течение 3–4 
дней. Коммерческий успех повлиял на решение 
выпускать постоянные коллекции. Дизайн бутика 
в Esentai Mall был выполнен казахстанскими 
ребятами. Он очень яркий, здесь всегда можно 
встретить всех светских хроникеров, главных 
редакторов, звезд кино и эстрады Казахстана.  
В нашем бутике представлена крупная 
аксессуарная линия, например, футболки таких 
брендов, как Les Artists и Dedicated, бейсболки  
от Official, очки от Giorgio Perri.

Сакен Жаксыбаев,  
основатель бренда 
ZhSaken Woman

About a Woman
ZhSaken Selected, Esentai Mall, 3 этаж
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Photography: Oleg Zuev
Art-direction: Étage Group
Style: Assel Abilkhamit (Étage Group)
Manicure: Dermalogica Beauty Salon

Пай-Ванесса, самоед

Кольцо-браслет, Yana, белое золото, 
параиба, бриллианты
Кольцо, Yana, белое золото, сапфиры

W
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aw My Bless Great Gwynbleidd, хаски

Часы, Omega Speedmaster Moonwatch 
Co-Axial, Chronograph 44,25 мм, 
артикул 311.90.44.51.03.001



Айвенго Сын Рыцаря  
с Золотого Града,  
русский черный терьер

Кольцо и браслет, Pavone, 
Utopia, белое золото, 
бриллианты
Сотуар из жемчуга, Utopia
Браслеты, Coscia, жемчуг  
и бриллианты
Все бутик Сonstella

Вестель, русская борзая

Кольца, De Beers, коллекция Talisman,  
желтое золото, алмазы, бриллианты
Браслеты, De Beers, коллекция Azulea,  
белое, желтое, розовое золото, 
бесцветные бриллианты



Akai Hana N'Sauri, акита

Кольца и браслеты, De Beers, 
коллекция Lotus, белое 
золото, бесцветные и розовые 
бриллианты

Хару, такса

Часы, LONGINES Master Collection, 
женские L2.128.5.99.7
Часы, LONGINES Conquest Classic  
41 мм, Chronograph, мужские



Лиса, доберман

Часы, LONGINES Master 
Collection, женские L2.128.5.99.7
Часы, LONGINES Master 
Collection, мужские L.2.793.5.77.7

Кара, курцхаар

Кольцо-браслет, Yana, желтое золото, 
рутиловый кварц, бриллианты
Кольцо, Yana, желтое золото, 
бриллианты



Ролекс, лабрадор-ретривер

Браслет «Дива» из коллекции «Посвящение Клоду Моне», дизайн «Оранжери»
Браслет «Донна» из коллекции «Фараон», дизайн «Тутанхамон»
Браслет «Мисс» из коллекции «Посвящение Клоду Моне», дизайн «Ирисы»
Кольцо «Мисс» из коллекции «Посвящение Хундертвасcеру», дизайн «Реки улиц»
Кольцо «Мисс» из коллекции «Посвящение Клоду Моне», дизайн «Ирисы»
Кольцо «Мисс» из коллекции «Посвящение Венеции», дизайн «Башня Святого Марка»
Все Freywille

Кураж Ист Емери Манифик, пудель

Кольца Yasmeen, Casato, белое золото, 
бриллианты, сапфиры — все бутик Constella
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На Русе: куртка-пальто и бомбер, 3.1 Phillip Lim, джинсы, Jacob Cohen
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На Айсулу: свитшот, Dim. E Cres.; шуба, Diane von Furstenberg; кроссовки, 
Salvatore Ferragamo
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На кадре справа: на Русе: куртка, Stereo Vynils; кофта, The Art of Scribble; брюки, Jacob Cohen
На Айсулу: свитшот, Gucci; брюки, Dim. E Cres.
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Когда гармония рождается из многообразия форм, цветов, текстур и ощущений, когда 
противоположности дополняют друг друга, когда круговорот смены событий становится делом 
привычки — в каждом из этих моментов кроется базис. В любой темной стороне есть свет, как  
и в тишине найдется место шуму. И с принятием этих жизненных контрастов приходит ощущение 
и собственного комфорта, покоя и безмятежности, когда мы защищены от тревог мира и можем 
позволить себе расслабиться, даже окруженные заботами. 

Photography: Baurjan Bismildin
Art-direction: Étage Group
Style: Assel Abilkhamit 
(Étage Group)
Muah: Anny Wond Team
Model: Azhar Kunbolat

На фото слева: 
Берет, Pink Label
Рубашка и брюки, Zadig&Voltaire
Бра, Invisible Secret

Кофта, Moncler
Брюки, Moncler
Сапоги, Twin Set



Платье, Moschino
Легинсы, Numero Uno

Платье и обувь, 
Elisabetta Franchi



Кофта, Pink Label
Брюки, Ermanno Scervino 
Обувь, Baldinini
Серьги, Numero Uno

Платье, Alexander 
Terekhov
Серьги,  
Numero Uno



Топ, Pink Label
Кардиган и юбка, Twin Set

Платье, Alexander Terekhov
Серьги, Numero Uno



Jacquemus

19 В 19 лет после внезапной смерти матери 
Симон Порт решил основать бренд, назвав 
его Jacquemus.

В 23 года Симон Порт представил первую 
коллекцию на Парижской неделе моды. 
Бюджет на показ составлял 3000 евро.

В его одежде читается любовь к 1990-м  
и минимализму: это укороченные топы  
с объемными рукавами, обтягивающие юбки 
мини и будто мужские жакеты. 

В 2012 году лицом коллекции Jacquemus 
стала легендарная модель Каролин де Мегрэ: 
дизайнер предложил ей съемку в личном 
сообщении на Facebook. 

В 2014 году Симон выиграл в престижном 
конкурсе молодых дизайнеров LVMH Prize.

5 миллионов евро — 
ожидаемый доход бренда  
в 2017 году.

У Jacquemus нет одноименного бутика,  
но одежда дизайнера продается онлайн  
и в лучших мультибрендовых торговых 
центрах мира.

Сейчас улыбчивый бородач 
Симон Порт — одна из 
главных надежд французской 
независимой моды. 

Муза дизайнера — это его мама 
Валери (Жакмю ее девичья фамилия).

€3000

1990-e

2012

2014

€5000000

Jacquemus, Saks Fifth Avenue, 2 этаж
Hygge — способ защиты от 
холодной зимы, дождливых дней  
и всепоглощающей тьмы. К одному 
из критериев абсолютного hygge 
комфорта — датчане относят 
«живые огни»  — зажженные свечи, 
создающие атмосферу счастья  
и эмоционального тепла. В разделе 
«Стиль жизни» все то, что способно 
согреть и подарить гармонию, 
радость и уют. 

Наволочка Berlingot,  
Yves Delorme, 3 этаж, 35 000 тг.
Подушка «Либерти»,  
Togas, 3 этаж, 14 500 тг.
Шлепки Rochas,  
La Civetta, 3 этаж, 148 000 тг.
Плед, Yves Delorme,  
3 этаж, 100 000 тг.

Стиль жизни /
Levende Lys

Факты



Подарки

Место, где можно свернуться калачиком с хорошей книгой 
и приятными мелочами, которые придают ценность нашему 
времени наедине с собой. Янтарный оттенок зажженной свечи, 
ощущение уютного тепла, восприятие маленьких радостей, 
одним словом — Hygge, датский секрет счастья. Подарите 
любимым частичку этого волшебного чувства.

Кондиционеры
для волос, 
лосьон для волос — 
все Insight, 
Esentai Gourmet, 
–1 этаж, 1920 тг. 

Шарфы,  
Burberry, 1 этаж,  
91 000 тг.
Плед «Патрик», 
Togas, 3 этаж, 
66 000 тг.
Книги, 
J. K. Rowling,  
Harry Potter,  
«Меломан», 3 этаж,  
10 550 тг.
Постер, Elements,  
3 этаж, 24 000 тг.

Photography: Oleg Zuev
Art-direction: Étage Group
Style: Assel Abilkhamit 
(Étage Group)

Подарки

Hyggekrog = 
укромный уголок



Джем со вкусом 
персика, Wildiers, 
Esentai Gourmet, –1 этаж, 
1640 тг.
Джем со вкусом 
голубики, Wildiers, 
Esentai Gourmet, –1 этаж, 
1930 тг.
Джем со вкусом лесных 
ягод, Wildiers, Esentai 
Gourmet, –1 этаж,  
2020 тг.
Книга, J. K. Rowling, 
Harry Potter, «Меломан»,  
3 этаж, 
10 550 тг.

Плед коричневый «Пенелопа», Yves Delorme, 
3 этаж, 140 000 тг.
Мохеровый плед, Yves Delorme, 
3 этаж, 180 000 тг.
Свечи, Joik, Esentai Gourmet, 6650 тг. 
Гель для душа Verveine Citrus, L’Occitane,
 –1 этаж, 6810 тг.
Лосьон для тела Verveine Citrus, L’Occitane, 
–1 этаж, 9820 тг.
Саше Verveine, L’Occitane, –1 этаж, 3190 тг.

Подарки Подарки



Подушка Knot, 
Elements, 3 этаж, 56 500 тг.

Плед серый «Эрин»,  
Togas, 3 этаж, 98 950 тг.
Плед бежевый «Эливия»,  
Togas, 3 этаж, 80 800 тг.
Плед в клетку «Уэльс»,  
Togas, 3 этаж, 54 750 тг.
Подушка «Нордик»,  
Togas, 3 этаж, 39 550 тг.
Кондиционер для волос, 
Insight, Esentai Gourmet,  
–1 этаж, 1920 тг.
Акустическая гитара,  
Sulpak, –1 этаж, 52 990 тг.

Колонка, 
Bang & Olufsen, iPoint, –1 этаж, цена по запросу

Благодарим 
Simplicity Design  
за предоставленные 
реквизиты

Подарки Подарки



Интервью Интервью

Мода на 
индивидуальность 

Выразительная внешность, 
эффектная личность, 
бесспорный талант  
и сильный характер, все 
это о нашей героине — Гале 
Борзовой. Она одна из 
лучших стилистов Москвы, 
входит в топ пятерку 
российских стилистов. 
Преподает в Британской 
высшей школе дизайна, 
имеет свой бренд одежды – 
Designer Atelier for Gala B., 
участвует в модных показах 
известных дизайнеров и 
сотрудничает с признанными 
изданиями: L’Officiel, ELLE, 
Dazed&Confused, Glamour, 
Oyster, Storm и другими. 
Гала поделилась важными 
советами не только  
о гардеробе и брендах,  
но и рассказала о своих 
секретах поддержания 
жизненной энергии во время 
своего визита в Алматы на 
празднование пятилетия 
Esentai Mall.

«Мне нравится, что сейчас время личности, 
никому не интересна просто внешность. 
Стандартная красота проигрывает харизме 
и особенным чертам человека»

Расскажите про начало работы в качестве стилиста.
Это было так давно, что уже и неправда. Мне было 
двадцать лет, у меня была крутая красная машина 
и огромное желание быть модной. Я абсолютно 
случайно познакомилась с Александром Роговым, 
это стало началом моей карьеры. Мы вместе 
ездили в поездки, на съемки, делали какие-
то безумные фотографии и строили не менее 
безумные планы. В какой-то момент я оказалась 
в модном обществе, дружила с фотографами 
и моделями. Меня часто снимали в проектах 
и приглашали помочь, так я стала работать 
стилистом. Правда, через два года поняла, что 
только практических знаний для уверенного 

ощущения себя в мире моды недостаточно, 
поэтому решила поступить в London College  
of Fashion. 

Что вы можете сказать про современную моду? 
Я в ней работаю и создаю ее. Сейчас золотое 
время для стилистов, это знают все, в первую 
очередь дизайнеры. Сейчас уже не важно, какое 
количество трендов и новинок на тебе, гораздо 
важнее, насколько модно ты спустила свитер  
с плеч и как подвернула брюки, к примеру. 

Как делится ваш гардероб? Вы имеете гардероб «для 
подписчиков» и для жизни?

Я могу с  легкостью прийти на фотосессию  
в ботинках на 20-сантиметровом каблуке, но 

после обязательно надену белые кеды. А вообще 
я против деления гардероба на что бы то ни 
было, кроме сезонности. Спокойно могу пойти на 
вечеринку в джинсах, а днем гулять по городу  
в золотом пальто. Все зависит от моего настроения 
и самоощущения.

 Какие у вас фавориты среди брендов? 
Как показывает практика, чаще всего я ношу 
Balenciaga и Gucci. Но больше нравятся Céline 
и Sakai. Из масс-маркета любимцы однозначно 
Topshop! 

Mix & match (люкс и масс-маркет), в каком 
соотношении у вас присутствуют данные вещи? 

В моем гардеробе соотношение примерно 40 
на 60. Люкс лидирует за счет обуви и сумок, 
в масс-маркете мне они не очень нравятся. 
Дизайнеров из СНГ и русских я тоже очень люблю 
и поддерживаю. Люкс это или масс-маркет? 
Зачастую не разберешь!

Какие изменения в мировом fashion-сегменте вас 
вдохновляют? 

Мне нравится, что сейчас время личности, никому 
не интересна просто внешность. Стандартная 
красота проигрывает харизме и особенным 
чертам человека. Мне нравится, что тренды 
устаревают, не успев стать модными. Вдохновляет 
свобода, которую обрела модная индустрия: 
можно носить серебро с золотом, мех летом  
и хлопок зимой, кутюр на пляж и не обязательно 
на свадьбу.

Расскажите про свой бренд одежды. 
О, это моя новая любовь! Это проект, который 
меня сейчас занимает и вдохновляет больше всего. 
Очень интересно пробовать себя в новом амплуа. 
Мы с моим партнером Ксенией заняли очень 
интересную нишу — стильных вечерних нарядов, 
оригинальных и небанальных. 

Важны ли для вас показы? Как вы считаете, насколько 
они оправдывают себя сегодня, когда все появляется  
в Сети через секунду?

Я люблю показы, это, во-первых, всегда праздник 
для клиентов, байеров и прессы. К тому же показы 
очень хорошо транслируют дизайнерскую идею 
за счет дополнительных инструментов, моделей, 
музыки, света и декораций. Это лучший способ 
погрузиться в атмосферу коллекции. 

Какой совет вы бы дали молодым стилистам? 
Расскажите о своем курсе в Британской высшей школе 
дизайна.

Я веду годовой курс в Британке и порядка 
четырех краткосрочных курсов в год. У нас очень 
интересный курс с крутыми преподавателями 
и частой практикой. Мои студенты ежедневно 
ассистируют мне на площадке и сами снимают 
реальные проекты. 

Ваша производительность труда поражает 
воображение, появились ли с годами лайфхаки, как 
больше успевать?

Во-первых, сон! Я рано ложусь и рано встаю. 
Во-вторых, для жизненного тонуса очень важен 
спорт. Я обязательно пробегаю 40 км в неделю, 
бегаю в наушниках, но без музыки — так приходят 
правильные идеи. Также есть йога, которой 
занимаюсь каждый день уже 10 лет. Где бы я ни 
была, в моем дне обязательно будет час для йоги. 
Очень важно пить много воды и беречь свою 
энергию, ведь работа с людьми выматывает.

Это ваш первый визит в Алматы, с каким словом у вас 
ассоциируется наш город? 

Правда, я будто домой съездила. Мне очень 
повезло с погодой, с видом из окна и с людьми, 
которые мне встретились в вашем городе. 
Обязательно хочу вернуться!



Плед — это функциональный аксессуар. Особенно  
в зимний сезон он служит верным спутником не только  
в традиционных походах в горы, но и в частых поездках,  
и дома. При выборе подобных предметов для меня одинаково 
важны внешний вид  и качество. Поэтому всегда уделяю 
внимание составу ткани. Думаю, плед «Эливия» дома  
текстиля Togas создан для любителей классического уюта  
и натуральных материалов. Он сделан из шерсти альпаки  
и мериноса. Натуральная шерсть не удерживает пыли, отлично 
сохраняет тепло и не вызывает аллергических реакций.  
А простой, нейтральный орнамент пледа всегда прекрасно 
дополняет интерьер, добавляет ощущение комфорта.

Асель Нусипкожанова, 
дизайнер ASSEL

Образец комфорта 
Togas, Esentai Mall, 3 этаж

Рояль Petrof 159 Bora Demichippendale является частью серии  
Style Сollection. При изготовлении серии роялей производителей 
вдохновил стиль рококо и эпоха классицизма. Красота 
инструмента заключается прежде всего в оригинальности 
каждого изделия и высокой точности сборки, олицетворяющих 
совершенство мастерства и ловкость мастеров по дереву. 
Рояль имеет характерный мелодичный тон, а благодаря 
дизайну с выразительными элементами подойдет для стильно 
обставленных интерьеров.

С любовью 
к музыкальному 
ремеслу
Pianos, Esentai Mall, 2 этаж

Музыкальное звучание — это 
генерация плавных чувств: 
мягкости, нежности, романтики.  
А процесс создания инструмента —
это вековая история таких 
мировых брендов, как Fazioli, 
Bluthner, С. Bechstein, August 
Forster, Petrof, Sauter, Schimmel, 
эксклюзивным представителем 
которых является салон пианино  
и роялей PIANOS.

Клавиатура: 88 клавиш 
(7 1/4 октавы), натуральное 
черное дерево. Механизм 
крышки: микролифт

Площадь резонансной 
деки: 1,019 м2

Дека и рипки: 
высококачественная ель

Габариты: 1590х1525х1025 мм
Вес: 295 кг
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Визитка бренда Объект желания

Серебряный СерферДатские каникулы

Cиденье из алькантары имеет 
три положения наклона спинки, 
включая горизонтальное

Пневматическая подвеска  
и легкое шасси из магниевого 
сплава для маневрирования  
и гарантии безопасности

Вкладыш-матрасик из белой 
овчины премиального качества 
создан кожевенными мастерами  
из графства Девон, Англия

Atelier de Courcelles, Esentai Mall, 3 этажFriends, Esentai Mall, 3 этаж

С тех пор как Уильям Уилсон 
выкатил из своей мастерской 
в Йоркшире на улице Silver 
Cross первую созданную им 
коляску в 1877 году, поколения 
людей стали доверять своих 
детей бренду, использующему 
в работе бескомпромиссное 
качество, кропотливую 
точность  и практичный 
дизайн. Silver Cross Surf Aston 
Martin Edition — мгновенно 
узнаваемая коляска, но 
процесс ее создания занимает 
несколько недель, для того 
чтобы вручную идеально 
исполнить каждую из деталей.

Датская марка Ticket to Heaven 
известна своей верхней 
одеждой. Теплые комбинезоны, 
непромокаемые костюмы, 
невесомые, но теплые куртки 
были отмечены за их качество. 
Чтобы подружить ваших детей 
с зимой, лучше утеплять их 
в коллекцию Ticket to Heaven 
осень-зима 2017/18, приобрести 
которую можно в недавно 
открывшемся магазине 
Friends. Создатели бутика — 
за надежность европейских 
брендов, стильный дизайн, 
продуманные детали и 
жизнерадостные цвета: все, 
что необходимо современным 
деткам и их родителям. 

Правильный зимний комбинезон должен 
помочь ребенку оставаться сухим и не мерзнуть, 
когда на улице снег и слякоть. Приоритетами 
бренда являются удобство одежды в носке, 
практичность, водо- и ветронепроницаемость, 
а также забота об окружающей среде. Все 
ткани тщательно подбираются и тестируются, 
а каждая деталь продумывается в мелочах для 
максимальной функциональности.  
В куртках используется легкий иновационный 
наполнитель, что позволяет облегчить 
процесс ухода и транспортировки в отличие от 
пуховиков.

Фаворитами многих родителей и критиков по 
праву стали мембранные комбинезоны, кроме 
того, входящие в доступную ценовую категорию. 
Одежду можно активно носить и часто стирать, 
а свободные модели не мешают ребенку играть, 
бегать и резвиться. Ticket to Heaven создает 
вещи специально для климата с затяжным 
холодным и дождливым межсезоньем, а также 
морозной зимой. 



Новогодние праздники — исключительно семейное торжество, и каждый год оно превращается в сказку 
благодаря желанию детей и взрослых поверить в чудо. Чтобы волшебство стало настоящим, так важна 
атмосфера уюта и добра, которую мы целиком посвящаем нашим детям — тем, кто так искренне этому 
радуется. Собрать идеальный образ на утренник, купить не только красивые, но и функциональные 
подарки — задачи не из легких, особенно когда везде царят предновогодний хаос и переполох. И именно 
здесь на помощь придет Happy Kingdom, где собраны лучшие образцы из мира одежды, обуви, аксессуаров, 
игрушек и книг для принцев и принцесс.
Happy Kingdom, Esentai Mall, 3 этаж

Королевский новогодний бал

Веснушки для лица,  
Miami Tattoos
4 040 тг.

Кеды, Mina Parikka
102 590 тг.

Пуловер, Billybandit,
12–18 мес. — 29 500 тг.
2 года — 34 420 тг.

Пинетки, Oeuf
32 490 тг.

Костюм, Little 
Pushkin
23 270 тг.

Музыкальная 
игрушка, Alilo
21 000 тг.

Рюкзак, Skip Hop
19 000 тг.

Повязка, Oeuf
23 020 тг.

Елочная игрушка, 
Goodwill
18 230 тг.

Платье, No added sugar
51 790 тг.

Рубашка, Billybandit,  
12–18 мес. — 34 420 тг. 
2 года — 37 700 тг.



Эстетика зимы

Photography: Oleg Zuev
Art-direction: Étage Group
Style: Assel Abilkhamit (Étage Group)

В погоне за жизненными целями очень легко не заметить чуда, которое есть абсолютно в каждом дне. 
Уже сегодня, сейчас. Не упускайте возможности наслаждаться жизнью, повесьте заиндевелые куртки, 
укутайтесь в кофе, который дарит тепло и душевную силу. Проведите зимний досуг в волшебной 
атмосфере уюта ресторанов Esentai Mall и почувствуйте вкус ценности момента.

Fellini — не просто 
исключительная кухня. 
Те минуты, что вы 
проводите за чашкой 
нашего ароматного 
кофе, — это отдых во 
всех смыслах. Кофе — 
это одеяло для души, 
это длинные уютные 
разговоры, приятные 
встречи и драгоценное 
уединение.
Ведь счастье скрывается 
в мелочах, прочувствуйте 
его в послевкусии 
американо, в манящем 
аромате шоколадного 
лакомства, дополненного 
теплым мороженым.  
Помните, как в детстве, 
для счастья было 
достаточно всего лишь 
мороженого.
5 этаж.

Cвеча и книги,  
Elements



Согревающий напиток на основе черного чая с перчиком чили, яблоком, 
лимоном, медом и специями (корица, гвоздика, бадьян). Бодрящий, терпкий, 
ускоряющий обмен веществ чай, оказывающий тонизирующий эффект, для 
профилактики простудных заболеваний.
4 этаж. 

Каждому из нас бывает нужна пауза для погружения в себя или общения с близким человеком. Марокканский чай, 
заваренный в сифоне, привнесет в сокровенный момент тепло и гармонию. Процесс заваривания подобен медитации 
и расслаблению души: закипая в нижней колбе, вода поднимается в верхнюю, где чай насыщается ароматами 
цитрусовых, мяты, граната, приобретает насыщенный цвет и эффектно опускается в нижнюю колбу. Сладкую пару ему 
составит шоколадный фондан с фисташковым мороженым из нового десертного меню East.  
1 этаж.
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Порой настроение — это 
исключительно вопрос 
наличия чашечки кофе 
даже тогда, когда вы  
в спешке забегаете в Paul 
забрать кофе и круассан 
с собой, а в выходные 
находите уединение  
в нашем теплом  
и уютном интерьере 
милых свиданий и 
душевных разговоров. 
Согревайтесь, пейте 
кофе долго, растягивая 
те самые крошечные 
удовольствия, на которые 
в обычной жизни не 
хватает времени,  
и читая разные книги, 
которые раньше казались 
скучными.
1 этаж.

Свеча и книга,  
Elements

Irish Coffee — это 
волшебный согревающий 
напиток. Сначала 
погружаешься в волну 
густых и сладких 
сливок, затем начинают 
проникать горячие 
струи крепкого кофе, 
одурманивая вас 
ароматом ирландского 
виски. Сладость, горечь, 
крепость и холодная 
кремовость сливок —  
все эти ощущения  
в одном бокале. 
Гармония. Впечатления. 
Вкус. Легкий 
классический тирамису 
станет идеальным 
дополнением  
к согревающему зимнему 
напитку. В кругу  
друзей или наедине  
с увлекательной книжкой 
это сочетание будет 
отличным началом 
уютного вечера!
4 этаж.

Свеча, Elements



«Мамамия». Фетучини «Альфредо»,
250 продаж в месяц

Burger King. Воппер,
более 1600 продаж в месяц

KFC. Boxmaster,
3000 продаж в месяц

Baskin Robbins. Banana Split, 
более 550 продаж в месяц

Movenpick. Сорбет 
манго-маракуйя, 
более 300 продаж в месяц

мята

булочка с
кунжутом

лук

помидоры

кетчуп

маринованные
огурцы

майонез

котлета
из говядины

салат

чесночное 
пюре

петрушка

тмин, соль,
перец

сливки

белые грибы

лук

белое вино

филе куриное

фетучини

шампиньоны

оливковое
масло

ломтик сыра

томаты

картофельная оладья

соус майонезный
куриное филе в панировке

пшеничная тортилья
салат айсберг

сорбет 
манго-маракуйя

«Кулинарные бестселлеры» — блюда, 
завоевавшие полный кредит доверия 
большинства. Продолжаем делиться 
с вами лучшими позициями в меню 
ресторанов зоны фуд-корт. Возможно,
здесь вы найдете нового фаворита? 

ломтики яблока

апельсин

банан

яблочный сок

Bon appétit!

вишенки

сухой топпинг
(на выбор)

взбитые 
сливки

жидкий 
топпинг

мороженое

банан



Дети и подростки замечают и реагируют на стресс так же, как  
и любой взрослый человек. В повседневной жизни они 
используют методы профилактики стресса, которые знакомы им 
еще с детства. Но в потоке рутины часто забывают самые простые 
правила. Выпускники Haileybury Almaty делятся своим опытом  
и напоминают нам о проверенных способах борьбы со стрессом.
www.haileyburyalmaty.kz

Just a kind reminder

1 /

2 /

3 / 5 /

4 /

Физическая активность 
снижает стресс, улучшает 
концентрацию и общую 
когнитивную функцию. 
Порой достаточно даже 
пятиминутной зарядки  
с утра или просто короткой 
прогулки. Это действует 
в некоторой степени как 
медитация для вашего 
душевного здоровья.

Чтение позволяет забыться и на какое-то время очутиться 
в другом мире. Только представьте, у вас есть огромный 
выбор самых разных жанров: от приключенческих романов 
и классики до фэнтези. Полчаса свободного времени за 
чтением хватает, чтобы успокоить ваш разум, и поможет 
вернуться к рутинным делам с новыми силами.

Выпейте чаю. Это может 
показаться слишком глупым 
или очевидным, но чашечка 
чая поможет успокоить 
нервы, расслабиться и не 
спеша обдумать планы на 
следующий день. Еще один 
бонус: чай хорошо согревает 
в холодную погоду как 
физически, так и душевно. 
Горячий шоколад тоже 
отлично поможет! 

Помните, что не существует 
общепринятых методов 
борьбы со стрессом, которые 
работают абсолютно для 
всех. Каждый человек 
индивидуален, поэтому 
главный совет — определите 
для себя все, что доставляет 
вам радость, и не забывайте 
уделять этому время  
в тяжелый период. 

Займитесь любимым делом. 
Мой тренер по плаванию 
всегда говорил, что лучший 
отдых — смена действия. 
Ваше хобби здорово 
поможет снять стресс. 
Почувствовали перегрузку и 
беспокойство? Попробуйте 
заняться любимым делом. 
Вы задействуете совершенно 
разные регионы мозга, что 
позволит ему переключиться 
в другой режим и таким 
образом отдохнуть. 

Косметика — самый легкий и одновременно  
приятный способ заглянуть в будущее, чтобы узнать,  
как мы будем выглядеть завтра, через неделю 
или в новогоднюю ночь. Главное, задаться целью  
и вовремя купить новую помаду.

Подарочный набор 
от La Mer: легкий 
увлажняющий крем  
The Moisturizing Soft 
Cream; концентрат 
для кожи контура глаз 
The Eye Concentrate; 
очищающая пенка 
The Cleansing Foam; 
тонизирующая 
увлажняющая сыворотка 
The Revitalizing  
Hydrating Serum.

Красота /

Стиль жизни



Эпоха золота
Новая рождественская история Guerlain — это 
брызги шампанского и искры бенгальских огней, где 
звездным продуктом стала лимитированная палетка 
Palette Gold. С ней вы узнаете все о главных модных 
оттенках розового и золотого цветов, а также о том, 
что если умело сочетать рассыпчатую и кремовую 
текстуры, получится актуальный эффект влажной 
кожи. Носим как на коже лица, так и на веках, 
ресницах и даже губах.
Saks Fifth Avenue, 1 этаж

Глянцевые, матовые, прозрачные
Поклонницы средств для макияжа губ L’Absolu Rouge 
от Lancôme получат в этом году отличный новогодний 
подарок. Марка представила новую гамму блесков 
для губ L’Absolu Rôses. В общей сложности 15 средств, 
среди которых есть матовые, глянцевые новинки, 
блеск с прозрачным финишем, а также плампер, 
увеличивающий объем губ. Все они упакованы  
в прозрачные флаконы с черными колпачками,  
на которых выгравирована золотая роза.
Saks Fifth Avenue, 1 этажL’Absolu Rôses, Lancôme, 14 000 тг.

White Flowers, 
Creed, 100 000 тг.

Cicaplast Baume B5  
от La Roche-Posay, 3 000 тг.
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Moisture Surge, 
Сlinique, 14 000 тг.

Bobbi Brown, 17 000 тг.

Palette Gold, Guerlain, 36 000 тг.

Precious Rocks, Dior, 25 000 тг.

Легкое решение
Для сторонников невесомых 
текстур и быстрого эффекта 
глубокого увлажнения Clinique 
создал гель-концентрат для 
лица Moisture Surge. В основе — 
гиалуроновая кислота  
с микрокапсулами, внутри 
которых антиоксиданты — 
витамины Е и С. Помимо 
основной функции — увлажнения 
— гель заметно тонизирует 
и освежает кожу благодаря 
кофеину в составе. Уверенно 
используем в зимнее время, 
чтобы пережить холода без 
потерь.  
Saks Fifth Avenue, 1 этаж

Больше цвета
По мнению make up-команды Bobbi Brown, идеальный 
зимний макияж — это сияющая кожа и помада  
в оттенках драгоценных камней. Именно поэтому 
ищите в коллекции Caviar&Rubies помады в трех 
оттенках красного: Retro Red, Retro Coral, Sunset 
Orange, с идеальной цветопередачей, ровным 
покрытием и шелковым финишем. 
Saks Fifth Avenue, 1 этаж

Время красоты
Пожалуй, именно в первые месяцы зимы мы как никогда часто  
и с удовольствием ведем активную светскую жизнь. Поэтому 
необходимо всегда быть готовой к новой вечеринке. Значит, пришло 
время записаться в салон красоты Dermalogica. Здесь знают, как быстро  
и профессионально заставить вашу кожу не только выглядеть, но  
и чувствовать себя здоровой, полной энергии и сил. Также ценим это 
место за то, что результат виден уже после первой процедуры, потому 
что над средствами и методиками для Dermalogica работает целый 
Международный дерматологический институт (МДИ). Разве можно 
найти лучшую рекомендацию?
Салон красоты Dermalogica, Esentai Mall, –1 этаж

На одной волне
Закройте глаза и попробуйте представить себе цветущее зимой поле.  
А теперь прислушайтесь к своим ощущениям и ответьте на вопрос,  
какой аромат у этих снежных цветов? Если вам «послышался» запах 
красных ягод, раскрывающий глубокие, чувственные ноты фрезии  
и розы, значит, вы на одной волне с L"Occitane. Марка раздвигает 
границы возможного и дарит миру новый аромат JOYEUSES FÊTES. 
Совершенно сказочное ольфактивное сочетание для тех, кто готов 
пережить новые парфюмерные эмоции.
Магазин L"Occitane, Esentai Mall, –1 этаж

Держать под рукой
Собираетесь провести ближайшие выходные в горах, катаясь на лыжах 
или борде? Самое время положить в рюкзак мультивосстанавливающее 
средство для всей семьи Cicaplast Baume B5 от La Roche-Posay. Оно 
снимет раздражение, поможет привести в порядок обветренные губы, 
заживит солнечные ожоги и мелкие ссадины. Единственный нюанс: 
применять его лучше в вечернее и ночное время — из-за плотной  
текстуры. В составе бальзама только проверенные ранозаживляющие, 
противовоспалительные и увлажняющие компоненты: пантенол, 
комплекс из меди, цинка и марганца, термальная вода La Roche-Posay. 
Аптека «Цветная», Esentai Mall, –1 этаж

В белом цвете
Готовы встретить 2018 год, 
закутавшись в невесомую вуаль 
любимого White Flowers от Creed? 
Тогда пусть это будет новая 
версия любимого аромата. Полная 
сладости фруктов, нежности 
жасмина и обволакивающей 
неги сандала. Чтобы весь 
год вспоминать ощущение 
бесконечного счастья от каждой 
его парфюмерной ноты.
Saks Fifth Avenue, 1 этаж

Игра воображения 
Взять и продлить себе праздничное настроение 
с Precious Rocks от Dior! Потому что все новинки 
коллекции похожи на елочные игрушки. Начиная  
с пятицветных палеток теней и заканчивая золотом 
лаков и блесков для губ. А самым ярким, не по цвету, 
но по сути, впечатлением коллекции однозначно 
станет помада Diorific Khôl Lipstick. Ее отличительная 
черта  — заостренная форма, благодаря которой так 
удобно прорисовывать контур губ.
Saks Fifth Avenue, 1 этаж

Позволить 
себе 
забыть на 

время об объективной 
реальности  
и жить только мечтами. 

Каждая из которых имеет  
вполне реальные имя, цвет, аромат  
и даже номер оттенка.  

Новости Новости



Как обычно, зимние коллекции макияжа  
и следующие за ними тренды претендуют 

на роль самых блестящих находок года.  
За что и любим!

Всем шампанского! 
Много шиммера оттенков 
шампанского в виде подводки, 
теней и помады не только по 
вечерам, но и в дневное время. 
Чтобы смешивать с более  
глубокими тонами, наносить 
самостоятельно на ресничный 
край верхнего века, а также 
на середину нижнего, 
подчеркивая нежность 
взгляда. Функциональный 
бонус тренда — вместо целого 
арсенала косметики можно 
использовать одно, зато самое 
любимое.

На тон темнее
Если розовый цвет вам так 
же далек, как и диско 80-х, 
купите себе помаду с темным 
холодным оттенком. Но 
помните, чем она темнее, тем 
сложнее будет справиться  
с новинкой. Как вариант, чтобы 
контур получился максимально 
четким, карандаш для губ 
нужно использовать уже после 
нанесения помады. А потом 
маленькой кисточкой аккуратно 
растушевать разницу в цвете. 

Такие разные
Графичные, агрессивные, 
широкие, белые или голубые. 
Какую бы форму и цвет вы 
ни выбрали, стрелки в этом 
сезоне все равно получатся 
модными. Потому что без них не 
обходится ни один актуальный 
зимний макияж. Осталось найти 
в себе смелость, чтобы начать 
носить их в повседневной 
жизни.

Блеску дать
Лючия Пика, международный 
дизайнер Chanel по цвету и 
макияжу, настаивает: «голое лицо» 
в новом зимнем формате  — это 
в первую очередь свет и сияние. 
Чтобы добиться цели, используем 
часто и с удовольствием 
корректор, хайлайтер, блестящие 
румяна с ярко выраженным 
глиттером. Поэтому незаметность 
и полутона больше не являются 
главными правилами хорошего 
тона. 

Тонкий лед
Благодаря визажистам, 
работавшим на показе Giorgio 
Armani FW 17/18, мы узнали, что 
самый зимний цвет этого года — 
холодный розовый. С похожим 
на лед «лаковым» финишем. 
Найти свой оттенок не составит 
труда: словно сговорившись, 
бренды представили в декабре 
свои варианты в этом цвете один 
необычнее другого. 

По пальцам
Все максимально расслабленно  
и неформально. Дымчатые бежево-коричневые 
и серо-зеленоватые оттенки в маникюре 
настраивают на романтическую волну и поиск 
вдохновения для ежедневных деловых  
и любовных свершений.

За вами хвост
Судя по тому, как часто мы видели хвост  
на подиумах Нью-Йорка и Парижа, у него есть  
все шансы стать главной прической сезона. 
Особенно нам нравятся варианты, как с показа 
Lanvin — обернутые в платки или перетянутые 
жгутами по всей длине.

Тренды Тренды

Разглаживающая основа 
для помады KissKiss 
Liplift, Guerlain, 13 800 тг.

База под 
маникюр 
Protective  
Base Coat  
Nail Polish, 
Guerlain,  
11 000 тг.

Лак для 
ногтей Dior 
Vernis Gel 
Shine and 
Long Wear 
Nail Lacquer, 
№ 403, Dior, 
11 800 тг. 

Блеск для губ Juicy Shaker, 
№300, Lancôme, 8 850 тг.

Стойкий блеск для губ  
Lip Magnet, №500,  
Giorgio Armani, 17 000 тг. 

Праймер The Illuminator 
Radiant Perfecting 
Primer+Finisher,  
Estée Lauder, 13 000 тг.      

Блеск для губ Rouge Dior Liquid, 
Black Matte, Dior, 12 600 тг.

Пудра Meteorites 
Gold Light The 
Christmas Collection, 
Guerlain, 28 000 тг.

Пудра с эффектом сияния Diorskin Nude 
Air Luminizer Powder, Dior, 19 500 тг.

Монотени Ombre Couture 
Cream Eyeshadow, Blanc 
Satin, Givenchy, 12 800 тг.

Подводка для глаз 
Diorshow Pro-Liner, 
№282, Dior, 12 400 тг.

Контурный карандаш Long-Lasting 
Lip Liner, № 25, Guerlain, 12 000 тг.

Губная помада Le Rouge 
A Porter, №202, Givenchy, 
15 600 тг.

Saks Fifth Avenue, 1 этаж
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Сколько людей работали над созданием идеи каждого 
средства?

Один человек. И им была Виктория Бекхэм. 
Например, кремовые румяна родом из 
детства дизайнера: потому что подростком 
она была настолько бледной, что мама иногда 
подкрашивала ей щеки своей помадой.  
А полупрозрачные гель-тени в оттенке Blonde Gold 
появились на свет уже благодаря воспоминаниям 
Виктории о Spice Girls! По собственному 
признанию Бекхэм, она потратила чуть ли 
не полжизни на поиски глиттера с эффектом 
благородного сияния, а не кошмарных блесток.  
Ну и винная матовая помада с именем Victoria  
в комментариях не нуждается — это победа!

Любимый продукт Виктории Бекхэм из новой 
коллекции.

Бальзам для губ Aura Gloss в оттенке Honey 
от Victoria Beckham x Estée Lauder. По словам 
визажистов, работавших над новым запуском, 
Виктория использует его еще и в качестве 
хайлайтера, распределяя небольшое количество 
продукта на скулы, под брови, вдоль спинки носа  
и на «лук Купидона», чтобы придать губам объем. 

А что насчет легендарных smokey eyes, которые 
дизайнер так любит?

Думаю, как и все женщины на нашей планете, 
команда Estée Lauder с особым волнением 
ждала именно этой части коллекции. Поверьте, 
ожидание того стоило! Сначала Виктория 
Бекхэм предлагает акцентироваться на скулах, 
используя для этого пудру Skin Perfecting 
Powder из коллекции Victoria Beckham x Estée 
Lauder и кремовые румяна Cheek Crème Victoria 
Beckham x Estée Lauder. Только после этого можно 
переходить к макияжу глаз. Вам непременно 
понадобится двухсторонний карандаш Eye Kajal 
оттенка Black Saffron/Vanille и монотени Beckham 
Eye Ink с кремово-гелевой текстурой в оттенке 
Black Myrrh. Все Victoria Beckham x Estée Lauder.

На что еще в коллекции  smokey eyes казахстанским 
поклонницам коллаборации стоит обязательно 
обратить внимание? 

Однозначно, это должен быть увлажняющий 
крем Morning Aura Illuminating Creme Victoria 
Beckham x Estée Lauder, который миссис Бекхэм 
также создала специально для Estée Lauder, — 
продукт моментально придает лицу едва уловимое 
сияние и свежий, отдохнувший вид. Хотите сиять? 
Нанесите вслед за увлажняющим средством 
хайлайтер Highlighter Modern Mercury Victoria 
Beckham x Estée Lauder. Он моментально стирает 
следы усталости, выравнивает тон, подсвечивает 
глаза и улыбку. 

Похоже, и мы, и читатели уже сбились со счета. 
Так сколько же всего продуктов в новой коллекции 
макияжа Victoria Beckham x Estée Lauder?

Всего 18 продуктов. Среди них пудра для лица, 
визуально существенно улучшающая кожу, 
всевозможные карандаши, золотой блеск  
и матовые помады для губ, тушь, лайнер и тени 
для smokey eyes. Особое внимание привлекает 
упаковка черного и золотого цветов. 

Нужно отметить, получилась очень теплая, солнечная 
коллекция !

Все дело в том, что в работе над вторым 
совместным запуском Victoria Beckham x Estée 
Lauder Виктория, как и в прошлый раз, 
вдохновлялась своими любимыми городами. Но 
главным объектом в этот раз все же стал Майами. 
Отсюда и солнце. Думаю, нам, казахстанцам,  
в разгар зимы оно придется по вкусу. 

Victoria Beckham x 
Estée Lauder

С прошлой весны о ней 
говорили все самые 
авторитетные модные 
издания мира. Спорили, 
гадали — чего ждать и какой 
она будет. Свершилось! 
Вторая коллекция макияжа 
Victoria Beckham для Estée 
Lauder с 24 ноября в Saks Fifth 
Avenue Almaty. Unique As You 
поговорил о коллаборации с 
представителем бренда Estée 
Lauder Инной Дунаевской, 
чтобы понять, почему именно 
она стала самым ожидаемым 
beauty-запуском 2017 года.  

Интервью Интервью

Тени Eye Matte Duo 
in Bleu Electrique 
Nude, Victoria 
Beckham x Estée 
Lauder

Тени Eye 
Metals in Bitter 
Clove, Victoria 
Beckham x 
Estée Lauder

Подводка 
Eye Ink Matte 
Eyeliner, 
Victoria 
Beckham x 
Estée Lauder

Помады Matte lipstick in 
Victoria, Victoria Beckham x 
Estée Lauder



Лак для ногтей
Le Vernis, 584-bleu pastel, 

Chanel, 13 000 тг.

Все оттенки снега в макияже и уходовых средствах. 
Чтобы настроить свою цветочувствительность  
на три долгих белых месяца. И прожить их в гармонии  
с ледяной эстетикой фотокартин Ли Миллера.
Saks Fifth Avenue, 1 этаж

Снежная буря
Гамма

Сыворотка с тональным 
эффектом Nude Air, 

Dior, 22 500 тг.

Блеск для губ
Rouge Coco Gloss Icing,

Chanel, 11 000 тг.

Тени Gold Ashes Eye Tint,
Giorgio Armani, 18 000 тг.

Маска для лица  
The lifting and Firming Mask,  

La Mer, 106 000 тг.

Гель для бровей Mister Brow  
Groom Universal Brow Setter, 

Givenchy, 11 700 тг.

База для макияжа  
с эффектом сияния 
Le Blanc De Chanel, 

Chanel, 17 000 тг.

Мерцающий блеск для губ  
High Shimmer Lip Gloss, Bubble, 

Bobbi Brown, 11 700 тг.

Кушон Teint Couture Cushion , 
Givenchy, 24 000 тг. 

Золотая тушь для ресниц, бровей  
и волос Gold Light Topcoat,

Guerlain, 12 300 тг.

Тушь для ресниц Phenomen’Eyes 
Waterproof Mascara, 
Givenchy, 15 000 тг.

Монотени Diorshow  
Mono Techno, Dior, 15 300 тг.

Объект желания

«Париж в снегу», 
январь 1945 года,
Ли Миллер Игра воображения

Смотреть, как расцветают на заиндевелом окне нарисованные морозом Iris Céladon:  
невесомые, фантазийные, неподвижные — от Armani Privé.
Saks Fifth Avenue, 1 этаж

Идея
Седьмой аромат в линии  
La Collection от Armani Privé — 
чувственное посвящение 
древней империи. Идеален  
для торжественного 
новогоднего ужина под 
аккомпанемент перезвона 
хрустальных бокалов.  

Композиция
Даже если вы уже 
примеряли Iris Céladon, 
начните все с чистой, 
как морозное утро, 
страницы. Потому что 
зимой глубокий бергамот и 
насыщенный ирис — главные 
герои этой парфюмерной 
истории — проявляют новые 
грани характера.  
А роскошная, эстетская 
база из пачули и мускуса 
вдруг оказывается 
минималистичным звонким 
фоном для теплых нот  
мате и шоколада.

Детали
Матовый аскетичный 
флакон и драгоценная 
крышка из селадона, глазури, 
изобретенной в Древнем 
Китае, сами по себе — веский 
повод выбрать Iris Céladon. 
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В этом году Esentai Mall отметил свое пятилетие. За прошедшие годы 
торговый центр стал площадкой для развития многих мировых брендов 
люкс и премиум-класса, диктующих современную моду. Cегодня Esentai 
Mall может удовлетворить различные потребности самых искушенных 
клиентов. 20 октября прошло закрытое мероприятие в честь дня рождения 
молла. Празднование было организовано в стиле иммерсивного шоу  
с сотней актеров и уникальными, яркими представлениями. На один вечер 
Esentai Mall превратился в сказочную вселенную «Воздуха», «Зазеркалья» 
и «Французского сада». На каждом этаже гостей ждали самые разные 
активности: постановки от ювелирных брендов, бурлеск-шоу, различные 
розыгрыши призов от модных брендов, выставка известной художницы 
Кристьяны С. Уилльямс, перформанс балерин, инсталляция живых 
манекенов и даже гадание на картах Таро. Изюминкой программы стало 
выступление группы «Моральный кодекс». Вот так, с шумом  
и блеском, Esentai Mall отметил пятилетие моды, стиля, искусства, красоты  
и авангарда. 

Esentai Mall:  
Пять лет 
совершенства

На сегодняшний день торговый центр Esentai Mall 
является уникальным по масштабам и уровню 
представленных брендов пространством для шопинга 
и активного времяпрепровождения на территории 
Центральной Азии. Шесть этажей торгового центра 
предлагают богатый ассортимент товаров и услуг. 
Здесь предложены товары люкс и премиум-класса 
всемирно известных брендов, гастроном премиум-
класса, кафе и рестораны, развлечения, а также 
фитнес-центр и кинотеатр. 21 и 22 октября молл 
пригласил всех своих гостей на два дня празднования 
и ряд развлекательных мероприятий. В программе 
были праздничные концерты, public talk с Галой 
Борзовой — одним из самых знаменитых стилистов 
России, финальный розыгрыш 5 млн тенге на шопинг 
в Esentai Mall и специальные активности для детей.

День рождения Esentai Mall
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Objets Nomades by Louis Vuitton

В честь своего пятилетия бутик Louis Vuitton 
представил коллекцию мебели и предметов 
интерьера Objets Nomades и коллекцию твердого 
багажа, в том числе «талисман» Louis Vuitton — 
чемодан 1900 года. В магазине была представлена часть 
коллекции, все остальные объекты можно заказать 
с доставкой в любой город Казахстана. Коллекция 
состоит из уникальных изделий, вдохновленных 
темой путешествия и созданных самыми именитыми 
мировыми дизайнерами, такими как Raw Edges,  
Atelier Oi, Marcel Wanders.

Услуга персонализации Sicily Hand  
Painted от Dolce&Gabbana
В Esentai Mall поклонники итальянского дома моды 
Dolce&Gabbana получили уникальную возможность 
украсить свои сумки Sicily ручной росписью 
благодаря специально приглашенному художнику 
из Милана. Гости бутика также составили свой 
рисунок из предложенных узоров и даже закрепили 
персонализацию личными инициалами. Данное 
эксклюзивное мероприятие проводилось во многих 
именитых городах по всему миру, таких как Милан, 
Дубай, Абу-Даби, Киев, а теперь и Алматы пополнил 
список.

Казахстанская линия одежды Zardozi наравне с мировыми 
брендами

В Esentai Mall состоялся коктейль в честь старта продаж линии 
Zardozi. Вечер посетили дизайнеры, клиенты и друзья бренда, идейным 
вдохновителем которого являлась Жанна Кан. Zardozi является одной 
из первых отечественных марок, которая выставляет свою коллекцию 
в премиальном магазине наравне с мировыми брендами. Линия Zardozi 
уже успела вызвать интерес как казахстанских модниц, так и девушек 
в Москве, Лондоне и Дубае, неравнодушных к изысканной ручной 
вышивке. Актуальные уже несколько сезонов бархатные халаты, жакеты  
и жилеты украшены объемными орнаментами, выполненными в технике 
«зардози», где каждый узор и рисунок вышивается вручную. Несмотря 
на свою ценность, кутюрная вышивка вовсе не делает наряды Zardozi 
музейными экспонатами, их можно носить как вечером, так и днем.

Gianvito Rossi в Saks Fifth Avenue Almaty

5 октября в честь пятилетия Saks Fifth Avenue Almaty итальянский 
дизайнер женской обуви Gianvito Rossi впервые посетил Алматы. 
Поклонникам бренда представилась уникальная возможность не только 
лично встретиться с дизайнером, но и совместно провести время на 
закрытом мероприятии. На организованном  Saks Fifth Avenue коктейле 
все желающие получили шанс подписать приобретенную пару обуви  
у дизайнера. Gianvito Rossi также поделился с гостями набросками своей 
осенне-зимней коллекции. 
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Esentai Mall, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/8
+7 (727) 330 88 77 | info@esentaimall.com

P1:
Esentai AutoSpa
Ремонт и чистка обуви

-1 этаж:
Anabi Jewelry 
AppleSim
Empire
Esentai Gourmet
Esentai Fit&Spa
Florence, химчистка / 
ателье / хранение шуб
Eco Line
iPoint
L’Occitane en Provence
Dermalogica Beauty Salon
QAZKOM
Sulpak
Tourmalin 
авиатурагентство
Аптека «Цветная»
Ветер Времени
Пункт обмена валют / 
Currency exchange
Унция

1 этаж:
Alexander Terekhov
Angiolini
Breitling
Burberry
Bvlgari
Chaumet
Chopard
Corneliani
Damiani/ Constella
De Beers
Dior
Dolce&Gabbana Men
Dolce&Gabbana Women
EAST
Erwin Sattler
Fendi
FREYWILLE
Giorgio Armani
Gucci
Jade
Longines
Loro Piana
Louis Vuitton
Michael Kors
Moncler
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
Manzoni 24
Moschino
Pianos (Pop-up)
Saks Fifth Avenue
Sauvage
Sergio Rossi
Simonetta Ravizza
TOD’S

3 этаж:
Anabi Contemporary Art
Atelier de Courcelles
Baldinini
Elisabetta Franchi
Elements
Entiére
Fabi
Food Cultura
Friends
Happy Kingdom
Invisible Secret
KRAVETS
La Civetta
La Vie En
Les Copains
Liu Jo
Maje
Marella
MAX&Co. 
Mechanical Piano
Numero Uno
Pink Label
Saks Fifth Avenue
Samsonite
Sandro
Togas
Tumi
Twin Set
Yves Delorme
Zadig&Voltaire
ZhSaken
Меломан

4 этаж:
Baskin Robbins
Be Happy
Burger King
Coffеe&Parfait Bar
Gloria Jean’s Coffees
KFC
KidsArt
Kinopark 11 IMAX Esentai 
Korean House
Mini City
Mövenpick

NEXT
Özyurt
Spirit Bar
SUSHI’N’ROLL
Мамамия
Семейная комната

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

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

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

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

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

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

Собственник и издатель:
ТОО «Компания «СиПи Ритэил 

Алматы»
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Куртка, Moncler

Услуги Esentai Mall, P1 и –1 этаж

Qazkom
Казкоммерцбанк (QAZKOM) — 
один из крупнейших финансовых 
институтов Центральной Азии  
и самый крупный частный банк 
в Казахстане по размеру активов. 
Отсчет истории банк ведет 
с 1991 года, когда произошла 
перерегистрация Медеу Банка, 
основанного в 1990 году.
Являясь универсальным банком, 
QAZKOM предлагает широкий 
спектр банковских услуг корпора-
тивным и розничным клиентам,  
а также представителям малого  
и среднего бизнеса.
+7 727 330 0009, –1 этаж

Florence
Химчистка, ателье и меховой холодильник Florence Dry-Cleaning 
предлагает посетителям широкий спектр услуг:

чистку одежды из различных тканей, кожи и меха;
ремонт и реставрацию текстильных, меховых и кожаных изделий;
хранение изделий из меха и кожи в специально оборудованном 
меховом холодильнике. 

Низкая температура сохраняет эластичность меха, влажность  
воздуха защищает от пересыхания и образования трещин, освежает  
мех и сохраняет его структуру — шубы не утрачивают мягкости, 
шелковистости и сохраняют первозданную красоту на долгие годы. 
+7 727 321 0627, –1 этаж

AppleSim
Салон мобильной связи предлагает 
множество разнообразных 
услуг в сфере мобильных 
технологий. Ключевой принцип 
работы с клиентами Apple sim — 
индивидуальный подход. Помимо 
продажи мобильных гаджетов, 
в салоне осуществляется прием 
платежей всех операторов связи. 
Также абонент любого сотового 
оператора может получить 
консультации по настройке 
телефонов, ремонту и установке 
дополнительных приложений.
+7 701 666 6664, –1 этаж

Аптека  
«Цветная»  
Аптека «Цветная» — один из 
самых узнаваемых аптечных 
брендов Казахстана, с успешной 
историей и неповторимыми 
достоинствами, объединяющий 
последние разработки, 
инновационные решения и 
современный фармацевтический 
ассортимент. Мы предлагаем 
своим покупателям широкий 
ассортимент высококачественных 
товаров по приемлемым ценам 
с использованием современных 
технологий продаж, где всегда 
можно получить профессиональный 
совет консультанта. Наш персонал —  
это грамотные и высококвалифи-
цированные специалисты. В аптеке 
«Цветная» в Esentai Mall Вам 
всегда окажут квалифицированную 
помощь в подборе нужных товаров 
и помогут сохранить здоровье  
и красоту.
+7 727 330 7515, –1 этаж

AutoSPA
Esentai AutoSPA предлагает разнообразные виды ухода за авто: 
бесконтактную мойку, химчистку салона, автохимию, полировку кузова  
и покрытие автовоском. В Esentai AutoSPA действует детейлинговый 
центр Concept Auto, который предоставляет профессиональные услуги 
детейлинга. Одними из основных являются: 

Бронирование (покрытие защитной пленкой экстерьерной 
и интерьерной частей автомобиля). 
Полировка (максимально бережная, сохраняющая лакокрасочную 
поверхность).
Керамическое покрытие автомобиля.

+7 707 439 3707, P1

Currency 
Exchange
По многочисленным просьбам на 
–1-м этаже Esentai Mall открылся 
обменный пункт. Здесь всегда 
рады оказать качественные услуги 
по обмену валют пяти стран мира. 
Если вы торопитесь или не можете 
оторваться от покупок, обратитесь 
к продавцам бутиков молла  
и оцените наш сервис «обменный 
пункт с доставкой».
+7 775 771 1165, –1 этаж

Tourmalin авиатурагентство
Tourmalin работает на рынке уже более 10 лет. Сегодня это многопрофильный туроператор  
с полным комплексом услуг по организации индивидуальных путешествий и деловых поездок.  
У компании большой опыт работы по самым лучшим направлениям отдыха, налаженные партнерские 
связи с первоклассными отелями и курортами. Также Tourmalin tour centre предоставляет услуги 
класса VIP. По вашему желанию забронирует любой из лучших отелей и ресторанов мира, зафрахтует 
яхту или частный самолет, арендует престижный лимузин, комфортабельную виллу или старинный 
замок. Организует входные билеты с лучшими местами на популярные премьеры в театрах, билеты на 
матчи известных футбольных команд, на музыкальные концерты ваших любимых исполнителей.
+7 727 311 2222, –1 этаж
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Жанибек 
Алькеев
Генеральный Директор  
Esentai Mall


