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26 Холода – не повод расстраи-
ваться: угощайте друзей горячим 
кофе, дегустируйте сладости и  
выбирайте вечернее платье 
для главной ночи в году.

8 Габриэлла Баллин рассказала 
об особенностях зимней коллекции 
марки и отметила хороший вкус  
казахстанских девушек.

10 Узнайте больше о секрете успе-
ха заветной пары обуви Sergio Rossi 
и символе мечты и скорости – марке 
Porsche.

18 Party-time: отсчет пошел! 
Выбирайте эффектные наряды,  
дополняйте образ элегантными колье 
и серьгами – новогодняя ночь созда-
на, чтобы блистать!

4 Подарки на любой вкус:  
выбирайте то, что порадует друзей, 
семью или любимого в магазинах 
Esentai Mall.

48 Проект Esentai ART REALITY  
сделал всех посетителей ближе  
к искусству и дал возможность 
проявить себя отечественным 
художникам.

Читайте 
в новом номере 
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марка:
SwiSS Line

В esentai Mall открылся каунтер швейцар-
ской марки класса paramedical luxure.

марка Swiss Line, которая была осно-
вана в 1989 году, делает ставку на ис-
пользование технологий и инноваций 
в области сохранения красоты и прод-
ления молодости. маски, увлажняющие 
кремы, сыворотки, средства ухода за гу-
бами, глазами, руками и шеей – ассор-
тимент Swiss Line удовлетворит запросы 
самых взыскательных клиентов. В дека-
бре поклонников марки ждет приятный 
сюрприз: с 1 по 15 декабря всю продук-
цию можно приобрести со скидкой 10 %, 
с 15 по 25 декабря скидка составит 15 %, 
а в преддверии и сразу после новогод-
них праздников (с 25 декабря по 5 ян-
варя) скидка увеличится до 20 % на весь 
ассортимент.
Ищите Swiss Line 
на втором этаже Esentai Mall.

НоВое место:
BLoSSoM

В новом бутике дизайнерской посуды 
и фарфора, открывшемся в esentai Mall, 
представлены бренды Prouna, Cacharel 
и Hankook. 

Ценители посуды самого высоко-
го качества не пройдут мимо бутика 
Blossom. Линия изысканного костяно-
го фарфора марки Prouna – выбор бри-
танской королевской семьи, королев-
ской семьи эмира катара, королевской 
семьи шейха оаЭ. среди дизайнеров 
линии Prouna – один из известнейших 
итальянских дизайнеров и архитекто-
ров алессандро мендини, британские 
дизайнеры индустрии Джонатан смит, 
Пэм Гривз, роз тампакакис, британ-
ский лепщик керамики андрю Хеншалл 
и известный дизайнер керамических 

узоров Ирен Инман. В линии Prouna 
есть ювелирная (из костяного фарфора 
с кристаллами Swarovski, отороченная 
золотом 24к и платиной) и классиче-
ская (скульптурные резные украшения, 
четкие рисунки, отороченные золотом 
24к и платиной) коллекции.

Французский бренд Cacharel про-
изводит посуду из костяного фарфо-
ра: чайные и столовые сервизы, по-
дарочные чайные наборы, кружки, 
наборы для кофе и капучино, коробочки 
для драгоценностей. 

Hankook – более экономичный бренд. 
Южнокорейский дизайнер Andre Kim 
создает посуду из фарфора высокого 
качества: сервизы, посуду для хранения 
конфет и сухофруктов, чайники, сахар-
ницы и др.
Ищите Blossom 
на третьем этаже Esentai Mall.

ЛИЦо MAngo:
мИраНДа керр

австралийская супермодель стала 
лицом зимней рекламной кампании 
Mango.

Новинки зимнего сезона представи-
ла миранда керр. За съемки отвечали 
фотографы Инес ван Ламсверде и Винуд 
матадин, стилист Жеральдин саньо 
и визажисты кристиан и Жанин Лабель. 
В качестве декораций были выбраны 
нью-йоркские небоскребы и заходящее 
солнце – коллекция марки выглядит 
очень гармонично в урбанистических 
пейзажах. кожаные куртки и платья 
с кожаными вставками, стильные паль-
то и жакеты, летящие платья и объем-
ные пуловеры – модели из новой кол-
лекции будут уместны как на недолгих 
прогулках по холодному городу, так и на 
предновогодних вечеринках. 

В разное время лицами реклам-
ных кампаний Mango были кейт мосс, 
скарлетт Йоханссон, Пенелопа крус, 
мила Йовович, каролина куркова, 
Наоми кэмпбелл, ева Герцигова, 
клаудия Шиффер и другие.
Mango находится 
на втором этаже Esentai Mall.

С 21 по 31 де-
кабря каждый 

клиент, купивший 
продукцию на Сумму 

больше 80 000 тенге, полу-
чает в подарок процедуру 

«ЭкСпреСС-краСота» (Сто-
имоСтью 15 000 тенге) 

в Салоне краСоты 
Franck Provost

новости
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ИДея:
ЛучШИЙ ПоДарок 
от eSentAi MALL

В преддверии долгожданных зимних 
праздников появилась отличная воз-
можность облегчить себе муки выбора 
подарков. тем, кто не может опреде-
литься, чем именно удивить и порадо-
вать семью и друзей, приходит на по-
мощь esentai Mall. теперь в торговом 
центре можно приобрести подароч-
ные карты, которые будут действо-
вать в большинстве магазинов молла. 
Получив такую карту в подарок, каждый 
сможет выбрать именно то, о чем меч-
тал. Давайте делать подарки вместе!
Подробности – на стойке concierge 
на 1 этаже.

открытИе:
tHe Ritz-CARLton HoteL

2 ноября в алматы состо-
ялось грандиозное от-
крытие отеля the Ritz-
Carlton, Almaty. 

совместный про-
ект международной 
сети the Ritz-Carlton 
Hotel и ведущей ка-
захстанской деве-
лоперской компании 
Capital Partners позво-
лит жителям и гостям 
алматы насладиться новым 
уровнем изысканной роскоши 
и высочайшего сервиса. 145 роскош-
ных номеров отеля разместились с 21 
по 30 этаж небоскреба esentai tower.

На вечере по поводу открытия при-
сутствовали представители казахстан-
ской элиты, а также звезды мирово-
го уровня: солист известной группы 
the Black eyed Peas will.i.am, ксения 
собчак, группа A’Studio и многие 
другие.
Подробнее в репортаже на стр. 46.

Проект:
НаВстречу НоВому ГоДу

За праздничным настроением отправляйтесь в esentai Mall! В декабре на терри-
тории торгового центра начнут свою работу pop-up магазины казахстанских ди-
зайнеров, где можно будет приобрести необычные и стильные подарки. Для самых 
юных посетителей организуют настоящую сказку! Попасть в царство Деда мороза, 
загадать заветное желание или испечь имбирный хлеб можно будет в стилизован-
ных уголках. куча положительных эмоций, отличное настроение и потрясающие 
фотографии на фоне новогодних декораций гарантированы! следите за нашими 
новостями на официальной странице: https://www.facebook.com/esentaiMall.
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Подарочный набор
Выбор подарков к Новому году – дело непростое. Нужно вспомнить, о чем мечтают близкие и друзья, какая имен 

но вещь порадует их больше всего. Отправляйтесь в Esentai Mall – здесь точно найдете все самое интересное.

Порадуйте сильный пол вниманием 
и заботой: выберите приятный аро
мат, уютный кардиган или стильный 
аксессуар.

Для него

Портфель, Petek,
56 000 тг.

Шарф, Romano Botta,
7000 тг.

Аромат,
Armani Code,
SAKS FIFTH AVENUE,
14 600 тг.

Запонки,
Romano Botta,
7000 тг.

Кардиган,
U.S. Polo,
22 990 тг.

Часы,
Country Corner,
«ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА»,
24 700 тг.

Чехол для iPhone5,
Porsсhe,
цена по запросу

Беспроводная мышь,
Porsсhe,
цена по запросу

Модель мотоцикла,
Antic Line,
«ИНТЕРЬЕРНАЯ
ЛАВКА»,
22 118 тг.

Держатель для книг,
Riviera Maison,
8250 тг.

Часы,
Vabene,
77 900 тг.

Портмоне,
Tommy Hilfiger,
19 000 тг.

Нектар для тела,
Alqvimia,
20 900 тг.
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Подруга или сестра заслуживают 
всего самого лучшего: выбирайте 
подарки на свое усмотрение, ведь 
общие вкусы – залог вашей дружбы.

Для нее

Комплект белья,
Triumph, 
LONDON,
цена по запросу

Серьги,
Suzanna Dai,
ADALIZ,
39 000 тг.

Балетки,
Tommy Hilfiger,
19 000 тг.

Подарочный набор
«Королева Египта»,
Alqvimia, 12 500 тг.

Подарочный набор ароматизированных свечей, 
Jo Malone, SAKS FIFTH AVENUE, 22 500 тг.

Игрушка,
Shishi, 
4956 тг.

Палантин,
Bijoux de Cashmere, 
27 000 тг.

Саше,
Maryse a Paris,
«ИНТЕРЬЕРНАЯ
ЛАВКА»,
14 412 тг.

Часы,
Vabene,
53 900 тг.

Палетка теней, Guerlain,
SAKS FIFTH AVENUE,
16 600 тг.

Браслет с подвесками,
Thomas Sabo,
62 000 тг.

Подарочный набор, 
L’Occitane, 5590 тг.

Ключница,
Petek,
8300 тг.

Подарочная 
карта esentai 

mall – отличный 
сПособ угодить 

 друзьям и родным, ко-
торые смогут выбрать 

что-либо из всего 
 ассортимента 
брендов молла
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Подарки для родных всегда напол
нены теплом и любовью: они будут 
прекрасным напоминанием о самых 
настоящих ценностях.

Для семьи

Набор полотенец,
Yves Delorme,
44 030 тг.

Свечи,
Riviera Maison, 
большая – 2800 тг.;
средняя – 2500 тг.;
маленькая – 1900 тг.

Вешалка, Country Corner,
«ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА»,
22 847 тг.

Портмоне,
Petek,
18 300 тг.

Куртка,
Just Cavalli,
FLASH,
цена по запросу

Браслет,
Adaliz,
129 000 тг.

Чехол для подушки,
Bijoux de Cashmere, 
8000 тг. каждый

Платок,
Tommy Hilfiger,
2900 тг.

Фотоальбом, Antic Line,
«ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА»,
9288 тг.

Аромат для дома,
Yves Delorme,
8799 тг.

Кольцо,
Thomas Sabo,
53 000 тг.

Часы,
Porsсhe,
цена по запросу

Подсвечник,
Shishi, 
7064 тг.

Серьги,
Adaliz,
12 000 тг.
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Выбирать подарки для друзей – осо
бое удовольствие, стильные вещи
цы непременно порадуют каждого  
из вашей компании.

Для друзей

Карбоновая ручка,
Porsсhe,
цена по запросу

Подарочный набор,
L’Occitane,
5390 тг.

Кольцо,
Adaliz,
26 500 тг.

Часы,
Vabene,
17 900 тг.

Косметичка, Petek,
8300 тг.

Документница,
Petek,
6900 тг.

Серьги,
Thomas Sabo,
22 000 тг.

Лосьон для рук,
Riviera Maison, 
2800 тг.

Шкатулка,
Tpanc,
YVES DELORME,
9996 тг.

Игрушка,
Comptoir de Famille,
«ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА»,
14 518 тг.

Бабочка,
Romano Botta,
7000 тг.

Бутылка с посланием, Antic Line,
«ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА»,
5971 тг.

Подсвечник,
Shishi, 
3379 тг.

Подарочная 
карта esentai 

mall – отличный 
сПособ угодить 

 друзьям и родным, ко-
торые смогут выбрать 

что-либо из всего 
 ассортимента брен-

дов молла
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КоммерчесКий диреКтор 
Ballin рассКазала о том, 
что можно найти зимой 
в магазине марКи в EsEntai 
Mall, и поделилась мнением 
о  новых обувных трендах.

Что делает обувь Ballin особенной?
Когда мы создаем новую коллекцию, 
то в первую очередь думаем о женщи-
нах, которые будут носить нашу обувь. 
она должна быть удобной, стильной 
и продаваться по доступной цене – это 
самое главное. Я не говорю, что наша 
обувь дешевая, нет. она производится 
в италии из самых качественных ма-
териалов, с использованием ручного 
труда. и все же цены на нее ниже, чем 
на обувь других похожих брендов.

Для кого вы ее создаете?
для самых разных женщин. раньше 
при работе над коллекциями мы раз-
граничивали – для 20-летних девушек, 
для женщин за 30, для тех, кому около 
50 или 70. теперь мы больше не ори-
ентируемся на возраст. главное – об-
раз жизни наших клиенток и их вкусы. 
большинство из них – активные рабо-
тающие женщины, строящие карьеру. 
наша покупательница уходит из дома 
рано утром, возвращается поздно ве-
чером и, значит, у нее должна быть 
пара туфель, в которых она сможет 
проходить весь день. именно поэтому 
мы уделяем много внимания удобству. 
а еще наши клиенты неплохо разбира-
ются в модных тенденциях и знают цену 
отличному качеству.

Расскажите о вашей осенне-зимней кол-
лекции. В чем ее основная идея?
мы еще раз хотели подчеркнуть, что 
вся наша продукция изготавливается 
только в италии. вы, наверное, виде-
ли рекламный ролик осенне-зимней 
коллекции? он снимался на фоне 

венецианской архитектуры – Ballin 
родом оттуда. венеция и стала глав-
ным источником вдохновения для ди-
зайнерского отдела нашей команды. 
Конкретно – известнейшая в городе би-
блиотека сан-марко и ее черно-белый 
пол, на который сразу обращаешь вни-
мание. черный и белый – одни из глав-
ных в цветовой палитре коллекции. 
представлена, конечно, обувь и других 

цветов: нескольких оттенков красного, 
бордо, «бензинового» оттенка. Эта кол-
лекция интересна новыми цветовыми 
решениями, которые мы не использо-
вали раньше: здесь есть обувь неодно-
родного цвета, с несколькими оттенка-
ми разных цветов, которые постепенно 
переходят один в другой. например, 
зеленый превращается в коричневый, 
голубой – в фиолетовый.

Габриэлла баллин: 
«Со вкуСом у казахСтанСких девушек вСе 
в порядке!»

«Мои любиМые Модели из новой коллекции – 
это лодочки с МаленькиМ бантикоМ сзади и 
конечно же черно-белые туфли, которые пока-

заны в реклаМе.

интервью
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интервью

С какими материалами вам нравится рабо-
тать больше всего?
в зимних коллекциях – с замшей, я ее 
очень люблю. материал очень мягкий, 
и цвета получаются глубокими. а летом 
мне больше нравится работать с кожей.

Какие планы у Ballin на ближайшие годы?
мы собираемся двигаться в двух на-
правлениях. первое – Китай. речь идет 
не о производстве обуви, а исключи-
тельно о продаже в Китае сделанных 
в италии туфель. мы уже продаем там 
свою продукцию, но будем открывать 
собственные магазины в крупнейших 
китайских городах. второе направле-
ние – сШа. получается, из европы мы 
двигаемся и на запад, и на восток.

Ваш подход к дизайну изменился за по-
следнее время?
мы перешли от более классического 
стиля к современному. мы вниматель-
нее следим за тем, как развивается 
 обувная мода. она меняется очень 
часто и быстро, а мы должны за ней 
успевать. раньше эти изменения про-
исходили раз-два в год, теперь каждые 
пару месяцев появляется что-то новое. 
Какие-то модели, например, туфли-ло-
дочки, можно найти в любой нашей кол-
лекции. но и они обновляются каждый 
сезон в зависимости от того, что пред-
лагает мода. высота каблука, к приме-
ру, меняется вместе с длиной платья 
и брюк, которая входит в моду.

Есть ли среди новых обувных трендов что-
то, что вам не нравится?
да, когда кроссовки для бега – обувь, 
созданную конкретно для занятий спор-
том, – почему-то надевают с повсед-
невной или вечерней одеждой. Я этого 
не понимаю. с тем, что одежду нужно 
подбирать по случаю, никто не спорит, 
а про то, что обуви это тоже касается, 
все забывают. свадебное платье ведь 
никому не придет в голову надеть куда-
то, кроме свадьбы, верно? почему тогда 
считается, что туфли, которые были ку-
плены специально к нему, нужно надеть 
куда-то еще? или пляжные сланцы. их 
нужно оставить для пляжа, а не носить 
в городе, с костюмом.

Вы много путешествуете. Где, по-вашему, 
живут самые стильные девушки?
несколько лет назад я бы ответила – во 
Франции. Француженки всегда были 
для меня эталоном хорошего вкуса. 

сейчас – в россии. а почему вы удивля-
етесь? девушки там одеваются очень ин-
тересно. об италии не говорю. многие 
назвали бы итальянок, но я сама там 
живу, а когда видишь что-то каждый 
день, то не замечаешь в этом перемен.

А о жительницах Казахстана что скажете?
мода здесь сделала огромный скачок 
в развитии за очень короткое время. вы 
и Китай в этом плане для меня самые 
интересные страны – модные перемены 
здесь произошли очень быстро. раньше 
казахстанские девушки, честно говоря, 
одевались старомодно, а теперь здесь 

стали гораздо больше интересоваться 
новыми тенденциями.

Какую обувь мы чаще всего выбираем?
ваши девушки очень любят яркую, эф-
фектную обувь. мне кажется, на обувь 
вы обращаете даже больше внимания, 
чем на одежду. последние 9 месяцев 
я здесь бываю очень часто и много 
времени провожу именно в магазине – 
смотрю, что носят и что выбирают поку-
пательницы. у казахстанских девушек 
очень хороший вкус. моду сейчас любят 
все, а вот хорошим вкусом похвастать-
ся могут немногие. у казахстанских 
девушек он определенно есть. Я не 
вижу у вас на улицах безвкусно одетых 
и  обутых людей. то, что они носят, конеч-
но, зависит от их финансовых возмож-
ностей – дорогие туфли могут позволить 
себе далеко не все. но если обувь и не-
дорогая, она почти всегда правильно 
подобрана к одежде.

Чего вы пожелаете своим казахстанским 
покупателям и партнерам в Новом году?
вашим девушкам – развивать свой 
вкус, двигать казахстанскую моду впе-
ред так же активно, как вы делаете это 
в последние годы, а еще – делать все, 
чтобы Казахстан и дальше оставался 
страной, в которую приятно приезжать. 
Esentai Mall становится все более при-
влекательным для покупателей. Это 
единственный торговый центр такого 
уровня не только в вашей стране, но 
и в восточной части евразии в целом, 
единственное место, где собрано сразу 
столько мировых модных брендов. имя 
Esentai Mall себе уже заработал, оста-
лось пожелать ему еще большего успеха.

«для новогодней вечеринки 

я  бы посоветовала Модели, 

пол но с т ью у к ра ш ен н ы е 

к рис та л л а М и Swa rovSk i . 

у Ballin есть такие слиперы 

и  туфли на  высокоМ каблу-

ке  – выбирайте то, что при-

выкли носить. обычно обувь 

украшают бесцветныМи кри-

сталлаМи, а у нас цвет кри-

сталлов совпадает с цветоМ 

обуви. и  это еще одна осо-

бенность коллекции!»
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История марки началась в 50-е годы 
прошлого века, когда потомственный 
обувной мастер Серджио Росси из Сан-
Мауро (Италия) отправился на обучение 
в Милан. Знание всех тонкостей ремес-
ла, процесса изготовления и получен-
ные навыки создания обуви идеальной 
формы стали тем сочетанием, которое 
и привело марку к успеху.

В Италии 60-х активно развивалась 
модная индустрия. Фильм La Dolce Vita, 
направление готовой одежды ready-to-
wear, зарождение дизайнерских брен-
дов – в этот период (1966 год) Серджио 
Росси начинает продавать собственные 
модели магазинам в Болонье. Одним 
из направлений работы стало созда-
ние летней  обуви для пляжей Римини. 
Особенным успехом пользовалась мо-
дель сандалий Opanca, простой и сме-
лый дизайн которых стал знаковым.

В 70-е Росси работает с Джанни 
Версаче, и этот союз буквально взры-
вает моду Милана. Серджио Росси 
славится способностью предсказы-
вать модные тенденции, спрос на про-
дукцию растет быстрыми темпами. 
В 80-е бренд начал уверенное шествие 
по миру. С 1980 до 1999 года в среднем 
открывали по два магазина в год. Тогда 
бренд сотрудничал с Dolce&Gabbana 
и Azzedine Alaia.

Пришедший успех был ошеломите-
лен – рекламные кампании, главная 
героиня которых всегда обольститель-
ная женщина, снимал Хельмут Ньютон, 
обувь бренда регулярно появлялась 
на красной дорожке. Развивалась 
и технологическая составляющая. 
Гордость марки – передовые техно-
логии контроля качества. 120 этапов 

должна пройти каждая пара обуви, 
прежде чем появиться на витрине! 
Сегодня работают 56 магазинов с пря-
мым управлением и 35 франчайзинго-
вых магазинов по всему миру. Обувь 
марки можно приобрести в универма-
гах Barneys New York, Lane Crawford, 
Harrods, концептуальных магазинах 
Louisa Via Roma и Colette.

Женщина долЖна не просто 

ходить, но непременно не-

много возвышаться над зем-

лей – именно поэтому в любой 

модели есть каблук, хотя бы   

3 см. это, по мнению росси, 

секрет Женского шарма и 

уверенности в себе.

Sergio roSSi

Бренд Sergio Rossi создает изыскан-
ную и женственную обувь, которая 
покорила сердца женщин всего 
мира.

в 1968 году сердЖио росси 
впервые подписал свою 

 обувь. с тех пор получить 
пару с заветным знаком 

мечтает каЖдая представи-
тельница прекрасного пола.

бренд
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PorSche city center
Porsche – бренд, который стал символом мечты, скорости и привилегированности.

ИсторИя легенды
1973 – полная модифика-
ция Porsche 911, модель 
G выпускалась с 1973 
по 1989 год.
1974 – 911 обзавелся 
трехлитровым двигателем 
мощностью 260 л.с. и задним 
спойлером.
1982 – появился кабриолет.
1988 – представлена обновленная 
на 85 % модель 911 Carrera 4 (тип 964) 
с 3,6-литровым оппозитным двига-
телем с воздушным охлаждением 
мощностью 250 л.с. Впервые за всю 
историю предлагается полный привод.
1989 – компания выпускает Porsche 
911 Carrera Speedster.
1990 – наряду с Coupé, Cabriolet 
и Targa клиентам предлагается также 
964 Turbo.
1993 – последний 911 с воздушным 
охлаждением с заводским индексом 
993, особенно совершенный и на-
дежный. Впервые с новой алюми-
ниевой ходовой частью и двойным 
турбонаддувом.
1997 – автомобиль типа 996 с оп-
позитным двигателем с водяным 
охлаждением мощностью 300 л.с. 
Низкий коэффициент аэродинамиче-
ского сопротивления – 0,30. Фары со 
встроенными указателями поворота.
1999 – модель 9111 GT3.
2000 – автомобиль 911 GT2 с керами-
ческими тормозами.
2004 – представлены типы 911 
Carrera и 911 Carrera S с овальными 
фарами из прозрачного стекла.
2006 – первый серийный автомобиль 
с бензиновым двигателем с турбонаг-
нетателем с изменяемой геометрией 
911 Turbo.
2008 – после модернизации в 997 ис-
пользуется непосредственный впрыск 
топлива и коробка передач Porsche 
Doppelkupplung.
2011 – модель 911 с совершенно 
новой ходовой базой, более широкой 
колеей, мощными шинами, оптимизи-
рованным салоном.
С технической стороны 911 полностью 
соответствует философии Porsche 
Intelligent Performance: еще меньше 
расхода топлива, еще больше мощ-
ности. Новая система подавления кре-
нов Porsche Dynamic Chassis Control 
и семиступенчатая механическая 
коробка передач.

В этом году Porsche 911 отмечает 50-летний 
юбилей. Первая модель Porsche 911 была 
представлена в 1963 году на автосалоне 
IAA во Франкфурте как тип 901. При выхо-
де на рынок в 1964 году ее переименовали 
в 911. Эти три цифры – легендарная концеп-
ция спорткара, история блестящих гонок, 
эталонного дизайна, история не одной мечты 
детства и идеи на все времена. Porsche City 
Center в Esentai Mall – это филиал заветной 
мечты в вашем городе. Приходите сюда на де-
ловые встречи с партнерами: самые смелые 
идеи рождаются в окружении спортивных 
суперкаров. Станьте частью Porsche, выбрав 
стильные аксессуары, премиальные подар-
ки близким или вещи из лимитированной 
коллекции бренда. Или садитесь за руль во 
время тест-драйва, чтобы выйти из автомо-
биля Porsche вдохновленным, обновленным 
и полным решимости покорять новые высоты.
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проект «подиум» 
Этот осенне-зимний сезон удивителен новыми решениями – клетка практически вытеснила все остальные принты: 
горох, полоску и даже вездесущие цветы. Свое громкое возвращение отпраздновала ангора. А ботфорты вышли 
на новый более высокий уровень.

Золото
Металлизированные ткани, богатая золотая вышивка и от-
делка, кожа с благородной позолотой – золотая лихорадка 
в самом разгаре. Diane Fon Furstenberg, Hermes и Prada 
предлагают отдать предпочтение кожаным вещам, отли-
вающим золотом. Balmain обратился к брюкам и поясам-
кушакам из металлизированной ткани, Dolce&Gabbana 
вновь переосмысливают историю, не без участия золота. 
Благодаря этой стойкой любви дизайнеров к драгоценному 
металлу мы научились выглядеть нарядно, но в то же время 
буднично, не бояться экспериментов и сочетать немысли-
мые до сих пор цвета и текстуры.

НакаНуНе 
праздНиков 

золотые вещи 
стаНовятся 

Настоящими
must have

Жакет,
Emilio Pucci,
SAKS FIFTH 
AVENUE

Пуловер,
Antonio Marras,
SAKS FIFTH 
AVENUE

Сумка,
Fendi

Ботильоны,
Jimmy Choo,
SAKS FIFTH AVENUE

Платье,
Lanvin
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Кружево
Кружево входило в нашу мод-
ную жизнь довольно робко – 
еще памятны гипюровые топы 
80-х, но теперь без него трудно 
представить свой гардероб. 
Оно прекрасно дополняет 
грубоватые вещи из кожи, уси-
ливает женственность мехо-
вых вещей и остро смотрится 
с явно спортивными моделями. 
И если к кому и обращаться за 
кружевными вещами, так это 
к Valentino. В коллекции осень-
зима 2013/2014 запомнились 
не только воротнички и ман-
жеты монашеских платьев, но 
и искусное кружево, имитиру-
ющее узор китайского фарфо-
ра. В его кутюрной коллекции 
богатым черным кружевом 
украшены даже лодочки 
моделей, которые вторят про-
зрачным нуарным платьям. 
Dolce&Gabbana тоже не стали 
отказываться от этого мате-
риала – их кружевные платья 
полностью пригодны для инте-
грации в жизнь.

АнгорА
Ангора долго оставалась в тени – то 
ли из-за переизбытка этого материала 
в 90-х, то ли из-за своей безапелляци-
онной мягкости. В сезоне осень-зима 
2013/2014 ангора вернулась на по-
диум обновленной – более лаконич-
ной и сдержанной. Наиболее смело 
свитеры из ангоры выглядят в показе 
Balmain – они исполнены в типичном 
для этого дома силуэте с жесткой 
линией плеч, что вступает в ироничное 
противоречие с самим материалом – 
максимально мягким, теплым и уют-
ным. В показе Antonio Marras удли-
ненные свитеры из ангоры выглядят 
более женственно – они запомнились 
яркими цветами и нежным цветочным 
принтом. Jil Sander сочетала ангору 
с другой модной тенденцией – клеткой, 
именно поэтому свитеры в ее исполне-
нии универсальны. Однотонные вещи 
из ангоры можно было также увидеть 
на показах H&M, Anthony Vaccarello, 
No.21 и Etro.

Пальто,
Lanvin

Брюки,
Stella 
McCartney

Кардиган,
Diane von Furstenberg,
SAKS FIFTH AVENUE

Платье,
Paule Ka,
SAKS FIFTH AVENUE

Ботильоны,
Jimmy Choo,
SAKS FIFTH AVENUE

Топ,
Michael Kors,
SAKS FIFTH 
AVENUE

Носить 
вещи из аН-
горы лучше 

всего с чем-то 
коНтрастНо 
грубоватым

Свитер,
Stella McCartney

обувь 
с исполь-

зоваНием 
кружева любой 

образ сделает 
жеНствеН-

Нее!
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Ботфорты
Высокие ботфорты не столько 
отбрасывают назад в прошлое, 
к эпохе храбрых мушкетеров, 
сколько позволяют быть сме-
лее здесь и сейчас в двадцать 
первом веке и дают возможность 
даже зимой не отказываться 
от полюбившихся мини-шорт (иде-
ально, если они будут выполнены 
в коже) и коротких платьев. А еще 
при условии, что края голенища 
не видно, они могут создать не-
тривиальный образ, когда сапог 
плавно превращается в одежду 
и неясно – что это – кожаные 
чулки или даже сапоги-брюки 
(некоторые дизайнеры предла-
гали и такой вариант!). Выбирая 
ботфорты, обратите внимание 
на длину – чем она больше, тем 
лучше. Нам нравятся те, что 
предложил в этом сезоне Карл 
Лагерфельд для Chanel – лако-
вая кожа смешивается с матовой 
и твидом – гениально!

КлетКА
По большей части шотландская (хотя имеются и по-
настоящему неожиданные вариации), клетка в этом сезо-
не везде – то она представлена в гранжевой стилистике 
на показе Saint Laurent, то используется при создании 
total look – как, например, у Moschino, Stella McCartney, 
Antonio Marras и Alberta Feretti, то предстает в неожиданно 
сдержанных пальто Marc by Marc Jacobs. Но истинное свое 
признание клетка обрела благодаря показу Celine – паль-
то, юбки, свитеры – все клетчатые модели смотрятся так, 
будто сшиты из китайских хозяйственных сумок. Да, прием 
не нов, когда-то марка Louis Vuitton уже создавала сумки 
из кожи, на которых был удачно сымитирован этот принт, 
но благодаря Celine идея стала практически культовой. 
Помимо тартана, дизайнерам полюбились и другие виды 
клетки: «куриная лапка» и клетка виши.

с корот-
кими веща-

ми лучше Но-
сить ботфорты 

На плоской 
подошве

клетка 
Не выходит 

из моды, смело 
обНовляйте ею 

гардероб

Платье,
McQ Alexander 
McQueen,
FLASH

Пальто,
Red Valentino,
SAKS FIFTH AVENUE

Рубашка,
Paige,
FLASH

Пальто,
Marni

Ботфорты,
Ballin

Ботфорты,
3.1 Phillip Lim,
SAKS FIFTH AVENUE

Ботфорты,
Sergio Rossi

Ботфорты,
Sergio Rossi
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толстовКи
Даже у самых стойких противников интеграции 
спортивных вещей в повседневность все меньше 
шансов сопротивляться приобретению демократич-
ного, удобного и крайне модного свитшота – в за-
висимости от подобранных аксессуаров он уместен 
везде (стоит лишь сменить джинсы на юбку, а крос-
совки – на обувь на устойчивом каблуке). Любовью 
к толстовкам прониклись и многие дизайнеры. 
Модный дом Givenchy предложил носить их вместе 
с прозрачными женственными юбками, а дизайне-
ры Kenzo украсили свои свитшоты символом кол-
лекции – третьим глазом Будды (всем нам памятен 
успех их толстовок, украшенных мордой тигра).

Цветной мех
Цветной мех по сравнению с прошлыми сезонами немно-
го утратил яркость, экстремальность и эксцентричность, 
зато стал частью практически каждого показа. Особенно 
интересен он в подаче Blumarine и Simone Rocha – нежные 
пастельные тона желтого, розового и голубого, продол-
жающие моду на зефирную нежность, были поддержаны 
самой текстурой меха. Также хороши и меховые воротни-
ки у Mugler и Peter Som, платья из меха – у Celine и Marc 
Jacobs (благородных насыщенных цветов), длинные шарфы 
из меха – у Laurel и Fendi и жакеты от Elie Saab и Osman. 
Говорить о жилетах из меха и вещах с меховой оторочкой 
или деталями даже не приходится – они уже не в тренде, 
а в числе базовых моделей!

Меховой жилет,
Oscar de la Renta,
SAKS FIFTH AVENUE

Шуба,
Red Valentino,
SAKS FIFTH AVENUE

Толстовка,
Givenchy,
SAKS FIFTH AVENUE

Толстовка,
Antonio Marras,
SAKS FIFTH 
AVENUE

Толстовка,
Lanvin

забудьте 
о кричащих 

цветах – в моде 
приглушеННые 

оттеНки

Шуба,
Revillon,
SAKS FIFTH 
AVENUE

Меховой жилет,
Fendi

чем ори-
гиНальНей 
приНт – тем 
актуальНее 

выглядит 
толстовка!

Толстовка,
3.1 Phillip Lim,
SAKS FIFTH AVENUE
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и вот она, нарядная...
С этими платьями легко соблюсти уместный случаю дресс-код, отмеченный в пригласительных на новогодние 

party и приемы. Правило «быть самой красивой» соблюдаем неукоснительно!

Платье, Just Cavalli, FLASH, 
цена по запросу; клатч, Liu Jo, 36 000 тг.; 

босоножки, Ballin, 140 000 тг.

Платье, Iceberg, FLASH, 
цена по запросу; клатч, Liu Jo, 27 500 тг.; 

туфли, McQ Alexander McQueen, 
FLASH, цена по запросу

Платье, Mango, 29 990 тг.; 
клатч, Mawi, ADALIZ, 173 000 тг.; 

туфли, Mango, 12 990 тг.
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Платье, Vero Moda, 8950 тг.; клатч, 
Oasis, 5040 тг.; туфли, Ballin, 175 000 тг.

Платье, Koton, 9990 тг.; клатч, Mango, 
12 990 тг.; туфли, Salsa, 32 900 тг.

Платье, Oasis, 17 745 тг.; клатч, Ballin, 
165 000 тг.; туфли, Mascotte, 19 250 тг.

Платье, Laurel, AVRORA, 92 300 тг.; 
клатч, Koton, 6990 тг.; 

туфли, Ballin, 109 000 тг.

Платье, Moschino, FLASH, 
цена по запросу; клатч, Mango, 8990 тг.; 

туфли, Ballin, 84 000 тг.

Платье, Laurel, AVRORA, 105 100          
тг.; клатч, Marni, 132 000 тг.; туфли, 
Iceberg, FLASH, цена по запросу
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блестящий выход
Сверкающие украшения способны превратить даже самый скромный наряд в блистательный новогодний. 

Положите в сумку бархатный мешочек с колье или парой роскошных серег, наденьте их в конце рабочего дня, 
и можно отправляться на свидание или праздничный ужин прямо из офиса!

Mango Touch,
5990 тг.

Adaliz,
59 000 тг.

Adaliz,
63 000 тг.

Promod,
2990 тг.

Kenneth Jay Lane, 
ADALIZ, 
37 500 тг.

Suzanna Dai, 
ADALIZ,
31 500 тг.

Lady Collection,
1990 тг.

Thomas Sabo,
53 000 тг.

Thomas Sabo,
88 000 тг.

Lady Collection,
1390 тг. Adaliz,

52 500 тг.

серьги

кольца



стиль

19

Vero Moda,
5950 тг.

Salsa,
6400 тг.

Lady Collection,
2330 тг.

Koton,
2490 тг.

Promod,
3490 тг.

Lanvin,
91 000 тг.

Thomas Sabo,
110 000 тг.

Mango,
7990 тг.

Pieces, VERO MODA
6950 тг.

Suzanna Dai,
ADALIZ,
85 000  тг.

Promod,
4990 тг.

браслеты

колье
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теплый прием
Дубленки, шубы, меховые жилеты, парки, пуховики разной длины и куртки – все они обязательно понадобятся вам 
как минимум в ближайшие 4 месяца. Много верхней одежды в шкафу – признак не столько плохой погоды, сколько 

умения одеваться по ситуации.

Жилет, Promod,
14 990 тг.

Шуба, Koton,
9990 тг.

Дубленка, Promod,
24 990 тг.

Пальто, Vero Moda,
17 950 тг. Дубленка, Mango,

12 990 тг.
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Куртка, Airfeld, AVRORA,
162 000 тг.

Куртка, Promod,
22 990 тг.

Куртка, U.S. Polo,
24 990 тг.

Куртка, Sportalm, AVRORA,
166 600 тг.

Куртка, Vero Moda,
22 950 тг.

Жилет, Brax, AVRORA,
71 600 тг.
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на связи
Самое время носить вязаные вещи – теплые и уютные, зимой они действительно незаменимы. А мягкие шарфы 

и забавные шапки – еще и отличный подарок любимым к Новому году.

Шапка,
Bruno Banani,
GRAZIE,
11 990 тг.

Митенки, 
Spolrtalm, 
AVRORA,
11 600 тг.

Пуловер, Vero Moda,
8950 тг.

Пуловер, Liu Jo,
29 000 тг.

Варежки,
Vero Moda,
3950 тг.

Пуловер, Oasis,
14 951 тг.

Юбка, Promod,
8990 тг.

Пуловер, Koton,
9990 тг.
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Топ, U.S. Polo,
16 990 тг.

Перчатки, 
Promod,
6990 тг.

Шапка,
Vero Moda,
2950 тг.

Юбка, Liu Jo,
45 000 тг.

Платье, Liu Jo,
56 000 тг.

Шарф-хомут, Mango,
6990 тг.

Жилет, Salsa,
15 400 тг.

Шарф, Mexx,
8950 тг.

Кардиган,
Mexx,
17 950 тг.
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во всеоружии
Зимний модный арсенал современного городского жителя в этом сезоне пополнили теплые вещи нетривиальных 

цветов: горчичного, хаки, синего и красного. А классика серого и черного – на все времена.

2

6

5

8

1

11
1. Перчатки, Koton, 990 тг.
2. Пальто, Salsa, 32 900 тг.
3. Джемпер, Mexx, 8950 тг.
4. Рубашка, Koton, 7990 тг.
5. Кепка, Wigens, GRAZIE, 29 900 тг.
6. Портмоне, Salsa, 8900 тг.
7. Сумка, Mascotte, 19 100 тг.
8. Часы, Thomas Sabo, 82 000 тг.
9. Ботинки, Mascotte, 41 500 тг.
10. Брюки, Duca Daretti, GRAZIE, 19 990 тг.
11. Ботинки, Salsa, 25 900 тг.

3

4

7

10

9
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2
3

6

7

9

10
1. Шарф, Romano Botta, 18 500 тг.
2. Шапка, Bugatti, GRAZIE, 9990 тг.
3. Перчатки, Mascotte, 11 000 тг.
4. Джемпер, Romano Botta, 29 000 тг.
5. Жилет, Mexx, 22 950 тг.
6. Сумка, Mexx, 10 950 тг.
7. Ремень, U.S. Polo, 7990 тг.
8. Слаксы, Romano Botta, 29 000 тг.
9. Ботинки, Carlo Butti, GRAZIE, 49 990 тг.
10. Ботинки, Romano Botta, 49 000 тг.

1

4

8
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Зимнее настроение
В ожидании новогоднего праздника предлагаем вам пройтись по Esentai Mall – особое настроение, море позитив-
ных эмоций и большой выбор подарков гарантированы.

Цель: новогодние сладости
искать: в Paul Cafe
курс: 1-й этаж

В предвкушении долгожданных зимних праздников 
отправляйтесь в кафе знаменитой французской сети 
Paul и почувствуйте очарование европейской зимы. 
Обязательно пробуйте горячие супы – ежедневно 
здесь предлагают суп дня (900 тенге), но главный 
среди них – луковый суп в хлебе (2300 тенге). Также 
заказывайте настоящие французские круассаны 
(300 тенге) или багеты (270 тенге) с кофе – это ти-
пично французское сочетание, уместное в любое 
время дня.
Для праздничного застолья выбирай-
те фирменные десерты – здесь по-
дают 4 вида эклеров (кофейный, 
шоколадный, со взбитыми слив-
ками, малиной или клубникой), 
6 видов мильфея (классический, 
шоколадный, кофейный, с клуб-
никой, малиной, ежемалиной) 
и множество других не менее вкус-
ных лакомств.

В Paul Cafe необходимо отВедать фирменный сВежий, 
Вкусный, а глаВное полезный хлеб на закВаске 

без дрожжей, который готоВят по рецептам более чем 
с  120-летней историей

Цель: изысканные украшения
искать: в freywille
курс: 1-й этаж
Благородные эмалевые украшения класса люкс 
Freywille – своеобразные предметы европейского 
искусства, которые идеально подойдут к самому 
яркому празднику в году.
Названия украшений из коллекции «Русская 
страсть» говорят сами за себя – браслет 
«Королевский» из серии «Жар-Птица» 
привлекает сочетанием ярких красок 
и замысловатых рисунков перьев вол-
шебной птицы. Эти же узоры повторя-
ются на кулоне «Полная луна», который 
составит идеальную пару браслету.
Шелковые платки с изображением 
сфинкса, который является симво-
лом ювелирного дома Freywille, внесут 
яркий штрих в повседневный образ либо 
станут отличным вариантом новогоднего 
подарка.

браслет 
«афродита»,
203 500 тенге

маршрут дня
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Цель: сладкие подарки
искать: в «унЦии»
курс: 3-й этаж

Здесь вы найдете не только более 200 со-
ртов высококачественного развесного чая 
и кофе по цене от 350 тенге за одну унцию, 
но и большой выбор сладостей. Невероятное 
разнообразие шоколада – темный, колотый 
молочный и горький, растворимый, бель-
гийский ручной работы, шоколад с позо-
лотой – есть сладости в традиционной 
бумажной обертке, а есть выполнен-
ные в форме праздничных фигурок. 
Любой выбранный вами товар здесь 
оформят в фирменную 
упаковку и декорируют 
милыми новогодними 
вещицами – елоч-
ками, шишками, ло-
шадками и фетровы-
ми игрушками.

Цель: эффектное платье
искать: в Oasis
курс: 2-й этаж

Если вы цените комфорт наряду 
с оригинальностью кроя и не-
превзойденное английское ка-
чество, то в поисках эффектно-
го наряда загляните в магазин 
Oasis. Здесь можно выбрать как 
коктейльные, так и вечерние пла-
тья. Женственные силуэты, каче-
ственные ткани, лиричные рас-
цветки – каждая гостья магазина 
сможет подобрать подходящий 
наряд. Одежда этой марки выпол-
нена в стиле high street, который 
отражает все модные тенденции 
на каждый день.

Цель: предпраздничное вдохновение
искать: в alV
курс: 3-й этаж

Основой успеха в ALV считают положительные эмо-
ции, которые испытывает женщина, примеряя по-
нравившиеся ей украшения. Отправляйтесь сюда 
в поисках уникальных вещей, которые заставят 
улыбнуться при взгляде в зеркало. Эксклюзивная 
бижутерия ALV – это собранные по всему свету 
редкие, уникальные и сложные в исполнении 
образцы ювелирного искусства. Среди коллек-
ций осень-зима 2013/14 есть и яркие, обра-
щающие все внимание на себя колье и серьги, 
и лаконичные, женственные наборы украшений – все 
для того, чтобы почувствовать себя королевой 
праздника. Прекрасное решение для новогодне-
го подарка – сертификат в ALV (от 30 000 тенге).

серьги 
luxury Bijoux,

50 000 тенге

Вечернее 
платье oasis,

32 950 тенге

такому подарку на ноВый год 
будут рады и Взрослые, и дети
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Ставка на акСеССуары: очки
Отправляйтесь в Actual Optic в поисках самых модных моделей сезона и оправы, подходящей вашему овалу лица.

КаК выбрать?
Очки способны сделать ваш образ бо-
лее эффектным, главное – правильно 
подобрать форму.
Обладателям круглого овала лица сто-
ит обратить внимание на очки широкой 
формы. Линза может быть круглой или 
квадратной со скругленными краями 
или немного продолговатой. Такая 
форма часто закрывает брови и может 
выступать за границы лица, за счет 
чего оно визуально сужается.
Если у вас ромбовидное или квадрат-
ное лицо с четко очерченными скула-
ми, то выбирайте очки в виде квадра-
та, прямоугольника и ромба. Отличная 
возможность подчеркнуть правильные 
линии!
Для треугольной формы лица с зао-
стренным подбородком подойдут очки 

с узкими дужками, когда линза закры-
вает глаза и при этом не касается щек. 
Такая форма подчеркнет утонченность.
Идеальный вариант для обладателей 
овальных лиц – всегда актуальные 
очки-«авиаторы». Модели с одной дуж-
кой на переносице смотрятся более 
элегантно, чем с двумя.

Что модно в этом сезоне?
В 2014 году полюбившиеся «авиато-
ры» будут по-прежнему популярными. 
Отдавайте предпочтение моделям 
с цветными и зеркальными стеклами, 
которые составят серьезную конкурен-
цию классическим моделям.
Актуальны будут геометрические 
формы оправ: прямоугольные, ква-
дратные, круглые. Круглые очки 
стали фаворитами дизайнеров: 

от классических оправ из металла 
до очень выразительных из пластика 
с модной деталью – двойной пере-
городкой на переносице. В некоторых 
коллекциях брендов сочетаются свет-
лые или прозрачные оправы с темны-
ми или цветными стеклами. Еще один 
яркий тренд сезона – цветные стекла 
и оправы тон в тон. Вам остается толь-
ко выбрать!

Очки были сОзданы ОкОлО 

800 лет назад жителями 

древнегО рима. 

нО пО-настОящему пОпуляр-

ными Они стали в середине 

XX века
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Дорогие посетители Esentai Mall, 
мы будем рады делиться с вами 
нашими новостями, информа-
цией о скидках и приглашать 
на мероприятия. 
Вы можете оставить заполнен-
ную анкету у сотрудников на ре-
сепшен-стойке на первом этаже 
Esentai Mall.

Ф.И.О.:

Пол (муж./жен.):

Возраст (по желанию):

Как вы желаете получать от нас 
сообщения? 
e-mail или/и SMS-сообщения

Мобильный телефон:

Адрес электронной почты:

Домашний адрес: 

Ваши предложения и пожелания 
Esentai Mall:

Каждая заполненная анкета 
участвует в розыгрыше пода-
рочного сертификата Esentai 
Mall на сумму 5000 тенге. 

при выборе очков
Выбирайте очки со 100-про-
центной защитой от ультра-
фиолета и сделанные из ги-
поаллергенного пластика, 

который безвреден даже в самую 
жаркую погоду. Модели с металли-
ческой оправой лучше не носить во 
время вождения автомобиля, так как 
это может быть небезопасно.

Выбирая оправу, обращайте 
внимание на посадку. Очки 
не должны сильно прилегать 
к лицу, оставляя следы после 

ношения, или спадать при ходьбе. Не 
стесняйтесь обращаться за помощью 
к продавцам-консультантам, которые 
отрегулируют модель индивидуально 
под вас, изменяя угол дужек или кре-
пления для переносицы.

Самый распространенный 
цвет линз – темно-серый. 
Они должны быть затемнены 

настолько, чтобы не жмуриться в сол-
нечную погоду. Темно-розовые линзы 
комфортнее коричневых, так как 
последние делают цвета контрастнее, 
что напрягает глаза и может вызвать 
головную боль.

Собираясь в отпуск, обратите 
внимание на модели с сере-
бряным или золотым напы-
лением, которое усиливает 

защиту от солнечных лучей. Ваши 
глаза долго не будут уставать.

Очки ошибочно считают 
исключительно летним 
аксессуаром. В зимнее 
время солнечная активность 

увеличивается за счет отражения 
от снега, нагрузка на роговицу глаза 
максимальна и можно даже получить 
ожог. Офтальмологи рекомендуют 
оптические фильтры и зимой, чтобы 
защитить глаза от ультрафиолета.

1

2

3

4

5

некачест-
венный 

пластик мОжет 
быть Опасен
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Запах Зимы
С наступлением холодов косметические бренды предлагают не только за-
ботиться о состоянии кожи, но и ежедневно создавать теплое настроение, 
наслаждаясь ароматами новых средств.

Растительный эффект 
ежедневный перепад температур и ис-
сушающий воздух очень сильно влияют 
на состояние волос – они становятся 
ломкими и тусклыми. Leonor Greyl пред-
лагает средства, которые помогут не 
только восстановить здоровье волос, 
но и вернуть им красоту.

Питательный шампунь для сухих 
и ломких волос (200 мл)
это средство даст результат уже по-
сле первого применения – лаванда 
в составе способствует мгновенному 
восстановлению, экстракт амаранта 
питает волосы жизненной энергией 
и придает блеск, а протеины шелка 

делают волосы послушными и шелко-
вистыми. Для максимального эффекта 
можно использовать дополнительно 
маску для волос «квинтэссенция» (2-3 
раза в месяц).

Маска «Квинтэссенция»
Маска улучшает состояние волос бла-
годаря удивительным компонентам – 
масло купуасу из амазонии увлажняет, 
масло манкетти из северной намибии 
восстанавливает и питает. небольшое 
количество средства необходимо на-
нести на сухие волосы перед мытьем 
головы шампунем или на влажные во-
лосы после мытья, оставить на 10-20 
минут, расчесать и смыть.

натуРальная сила
В зимний период загляните в бутик 
Botanicus в поисках натуральных 
средств для ухода за волосами – эфир-
ные масла и экстракты растений защи-
тят и восстановят их, а также оцените 
большой выбор травяных чаев. кстати, 
если вы ищите подарок, здесь помогут 
выбрать что-то подходящее и оформят 
в фирменную упаковку.

Шампунь для всех типов волос с экс-
трактом лаванды
этот успокаивающий и освежающий 
шампунь подойдет для всех типов во-
лос, но особенно его оценят обладатели 
светлых волос. экстракт лаванды поми-
мо лечебных свойств дарит невероят-
ный аромат.
    Шампунь для чувствительной кожи 
головы с экстрактом ноготков
это средство поможет избавиться 
от таких проблем, как шелушение, зуд 
и перхоть. Профессионалы Botanicus 

взяли все самое лучшее от календулы – 
противовоспалительные, очищающие 
и успокаивающие свойства.

Шампунь на каждый день со свежей 
ромашкой
В шампуне высокая концентрация по-
лезных веществ – экстракт ромашки 
помогает справиться с воспалением, 
а лечебные масла герани душистой, 
сандалового дерева, мирры и ромашки 
аптечной смягчают волосы, наполняют 
их витаминами и создают незаметную 
защитную пленку.

Зимой оцените вкус и  уди-
вительные свойства чая 
Botanicus – Зеленый омола-
живает, красный повышает 
иммунитет, а черный дарит 

бодрость.

Beaut y
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ЧуДеса Питания
Питательные и защитные свойства ли-
нии «карите» от L’Occitane – отличное 
решение проблем чувствительной и су-
хой кожи. уставшая от сильного холода 
на улице и иссушающего тепла в поме-
щении, кожа требует более присталь-
ного внимания.

Ультрапитательный крем для тела 
с маслом карите
средство обеспечит увлажнение, пита-
ние, смягчение, восстановление и за-
щиту кожи от макушки до пяток. Масло 
карите – ингредиент со сверхсвойства-
ми, который обладает ранозаживляю-
щим эффектом, успокаивает и питает 
кожу, замедляет процессы старения, 
а также является мощным природным 
солнцезащитным фильтром. L’Occitane 
к природным свойствам этого масла 
добавляет необычный принцип про-
изводства продукта, который обеспе-
чивает высокую концентрацию масла 

в креме – 25 %. не сомневаясь, нано-
сите средство плотным слоем – свежая 
и насыщенная текстура средства обе-
спечит комфортное увлажнение.

Крем для лица «Ультрапитание» 
с маслом карите
это идеальное средство для использо-
вания в холодном климате. формула 
крема создана специально для защи-
ты и бережного ухода за сухой и очень 
сухой кожей и обеспечивает эффек-
тивное увлажнение в течение всего 
дня. натуральные сахара, получаемые 
из пшеницы и свеклы, в сочетании 
с маслом карите восстанавливают 
кожу и стимулируют природные защит-
ные функции кожи. Мягкий по текстуре 
крем очень быстро впитывается и не 
оставляет жирной пленки.

Знаменитый крем для рук с новым 
ароматом
В этом сезоне L’Occitane представляет 
лимитированную цветочную коллекцию 
кремов для рук (объем – 30 мл) с тремя 
неповторимыми ароматами – страст-
ный жасмин, нежная роза и изыскан-
ная фиалка. средства с бархатистой 
насыщенной текстурой легко впиты-
ваются, питая и увлажняя кожу рук, 
и оставляют дымку аромата и чувство 
комфорта.

БожестВенный ухоД
создатели натуральной грече-

ской косметики Fresh Line 
предлагают этой зимой об-
ратить внимание на ли-
нию Hera, которая названа 
в честь богини Геры – сим-

вола возрождения. эта линия 
создана на основе эфирных 

масел розы, фенхеля, мирры, ла-
дана, шалфея и жасмина и предназна-
чена для эффективного ухода за кожей 
после 25 лет.
    Корректирующая сыворотка для лица

это натуральное средство с гиалуро-
новой кислотой отлично увлажняет, 
восстанавливая коллаген и эластин, 
повышая упругость кожи, и уменьшает 
видимость морщин. экстракты минда-
ля, овса и фенхеля питают кожу и обе-
спечивают естественный лифтинг. еще 
одно немаловажное действие – сыво-
ротка уменьшает видимость пигмент-
ных пятен, возникших из-за частого 
пребывания на солнце. средство обла-
дает легкой текстурой, мгновенно впи-
тывается и может служить идеальной 
основой под макияж.

Тоник для лица
освежающий тоник с эфирными мас-
лами не содержит спирта, хорошо очи-
щает, активно увлажняет кожу лица 
и борется со старением. это средство 
создано на основе травяного чая 
из восьми критских трав и идеально 
подходит для завершения процесса 
очищения кожи и подготовке к впиты-
ванию увлажняющего средства.

Крем для лица
это средство было разработано 
на основе эффективной формулы 

ароматерапии против старения кожи 
24-часового действия. В состав крема 
входят ценные эфирные масла розы, 
мирры, мускатного шалфея и ладана, 
которые стимулируют регенерацию 
клеток и значительно уменьшают види-
мость морщин. жасмин и пальмарозо-
вое масло увлажняют и регулируют уро-
вень жирности, а алоэ вера и сандал 
смягчают и разглаживают кожу. этот 
крем подойдет для всех типов кожи, но 
особенно его оценят обладательницы 
чувствительной кожи.

в этом году выходит коллек-
ционное иЗдание 2013 года  
– легендарный крем для рук 
с маслом карите в эксклю-

Зивной упаковке.

особым «Зимним» ароматом 
обладает мыло с  цитрусо-
выми и  корицей (3000 тенге 
За 100 граммов). в составе не 
только цельные плоды грече-
ских апельсинов, но и эфир-
ные и увлажняющие масла, 
пряная гвоЗдика,  овсяная 

и рисовая мука.
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ЗвеЗдный маршрут
Казахстанский дизайнер Камила Курбани рассказала о местах в Esentai Mall, где любит проводить время и плани-

рует приобретать новогодние подарки для друзей и близких.

RiveRa 
Maison
Как только захо-
дишь в магазин, 
сразу чувствуешь 
себя как дома, ино-
гда даже хочется 
прилечь отдохнуть 
на мягкие диваны. 
Это то самое место, 
где можно найти 
подарки к Новому 
году абсолютно 
для всех: будь то 
игрушки, инте-
ресная красивая 
посуда, свечи или 
мебель.

ThoMas 
sabo
Всегда боль-
шой выбор 
изысканных 
и где-то даже 
очень смелых 
украшений. 
Сейчас в трен-
де каффы, 
и один яркий 
экземпляр 
я увидела 
в Thomas 
sabo. Здесь 
можно найти 
отличный по-
дарок к празд-
никам и себе, 
и подруге, 
и сестре.seRgio Rossi

На первое место при покупке обуви ставлю отличное ка-
чество, именно поэтому выбираю sergio Rossi. В послед-
них коллекциях мне приглянулись несколько интересных 
моделей.
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Paul Cafe
Познакомилась я с этим брен-
дом еще в Дубае. Очень люблю 
путешествовать и почти везде 
встречаю Paul – мой любимый 
ресторан. Очень приятно, что 
он открылся и в esentai Mall. 
Здесь отличная кухня и большой 
выбор десертов: с большим 
удовольствием прихожу сюда 
с мужем пообедать или просто 
выпить хороший кофе.

Mexx
В Mexx всегда приобретаю 
одежду для своих детей: сына 
и дочки. Марка предлагает 
очень стильные и одновременно 
качественные вещи. Не лю-
блю блестящие вещи, поэтому 
к Новому году выберу стильное 
шерстяное платье. Стоит до-
полнить его одним аксессуа-
ром – и оно сразу превратится 
в праздничное.

Jo Malone
Пару дней назад мне подарили 
один из парфюмов Jo Malone. 
Несомненный плюс этих ароматов 
в том, что можно комбинировать 
запахи и создавать свой эксклю-
зивный аромат. Я думаю, это будет 
шикарным новогодним подарком 
как для мамы, так и для подруги.



34

ракурс

EsEntai mall в лицах

Руслан

Алия, НурбигаГульжан

Алтынай, Азиза, Сымбат

Наши любимые магазины: Mango, Kari, где можно найти отличные вещи по прием-
лемым ценам. В новом году хотим пожелать всем казахстанцам исполнения желаний 
и достижения всех поставленных целей!

Очень любим Saks Fifth Avenue – все необходимое в одном месте. А любимый магазин 
внучки Алии – «Еркемай». Обязательно вернемся сюда за новогодними подарками.

Всегда захожу в  магазин Vero Moda. 
Очень радует, что больше не приходит-
ся заказывать вещи этой марки через 
интернет. Не прошло мимо меня и по-
явление в отделе косметики Saks Fifth 
Avenue марки Bobbi Brown. На Новый 
год непременно буду покупать подарки 
в Esentai Mall. Надеюсь, маме и тете по-
нравятся наборы из L’Occitane.

Всегда прихожу в Esentai Gourmet, по-
тому что здесь могу не беспокоиться 
о качестве продуктов – все всегда све-
жее. Ассортимент тоже не подводит, 
поэтому в  Новый год порадую себя 
любимыми деликатесами.



ракурс

35

Алия, Улжан

Кира Асель

Айгерим

Леонид

Очень любим приходить в кинотеатр Kinopark. Все на высшем уровне: вежливый 
персонал, доступные цены, чистый и удобный зал. Ну а подарки к Новому году 
на любой вкус и кошелек можно подобрать в магазинах Esentai Mall.

В Esentai Mall бываю не так часто, но 
без покупок не ухожу никогда. Моя 
слабость – магазины с вещами для дома 
и интерьера Shishi и «Интерьерная лав-
ка». К Новому году здесь точно найду 
много интересных вещей для дома.

В Esentai Mall большой выбор каче-
ственных детских вещей. Обязательно 
прид у сюда перед новогодними 
праздниками, чтобы купить подарки 
для своих племянников.

К Новому году обязательно подбе-
ру себе платье в  магазине Koton или 
Mango. Желаю всем в  наступающем 
году приятных сюрпризов, любви 
и удачи в делах!

Люблю магазины Koton и Vero Moda. 
Думаю, к Новому году смогу здесь не 
только выбрать что-нибудь для себя, 
но и подобрать подарки своим близким 
и друзьям.

В преддВерии ноВогодних праздникоВ ходить В esentai mall особенно приятно: 
порадоВать можно себя, друзей, родных и близких! посетители торгоВого центра 
поделились с нами праздничным настроением и идеями по покупке подаркоВ.
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Сотрудники Esentai Mall не только рассказали о своем любимом деле, но и поделились советами по подготовке 
к новогоднему празднику.

В погоне за праздником
Назерке кадырова
Старший кассир Kinopark 
11 IMAX

развиваться в рамках такой 
компании, как Kinopark, – 
это не только серьезный под-
ход к собственной карьере, 
но и возможность получать 
удовольствие от работы. 
Я работаю в замечательном 
коллективе – для меня это 
немаловажный фактор. Меня 
окружают не просто хорошие 
люди, но профессионалы 
своего дела.

в силу своей должно-
сти я очень много общаюсь 
с самыми разными людь-
ми – гостями нашего ки-
нотеатра. И очень приятно 
слышать хорошие отзывы 
о нашей работе. конечно, 
огромную роль играет тот 
факт, что наш Kinopark – это 
крупнейший 11-зальный 
кинотеатр в казахстане 

с широкоформатной кине-
матографической системой 
IMAX и 3D плюс. Мы распо-
ложены в одном из самых 
лучших торговых центров 
не только в алматы, но и в 
казахстане. а благодаря ра-
боте сотрудников и их про-
фессионализму мы получаем 
отзывы о высоком уровне 
сервиса.

арайлыМ 
алИМгазИНа
администратор 
«еркемай City»

возможно, именно моя 
э н е р г и ч н о с т ь  п р и в е л а 
меня работать в эту сферу. 
каждодневная суета, боль-
шой поток информации и по-
стоянное знакомство с чем-
то новым – это то, что делает 
каждый мой рабочий день 
интереснее предыдущего.

Несмотря на то что я яв-
ляюсь администратором ма-
газина, площадь которого 
составляет 1200 кв. метров, 
у нас представлено более 
10 000 наименований дет-
ских товаров и мой рабочий 
график очень интенсивный, 

я каждый день нахожу вре-
мя, чтобы пообщаться с посе-
тителями и узнать их мнение 
о нашей работе. У нас есть 
постоянные покупатели, кото-
рые часто заглядывают к нам 
в поисках товаров для своих 
малышей, либо приходят вме-
сте с ними в выходные дни, 
чтобы поучаствовать в специ-
альных мероприятиях.

Я  д у м а ю,  н а з в а н и е 
«еркемай City» соответствует 
атмосфере в нашем магази-
не: мы постоянно поощряем 
маленьких посетителей по-
дарками, балуем яркими ме-
роприятиями и развлекаем 
всевозможными акциями 
и конкурсами. Моя рабо-
та дает мне возможность 
общаться с интересными 

людьми, наслаждаться обще-
ством детей, расти в профес-
сиональном плане и учиться 
новому.

Зимние праЗдники  – это 
особенное время, когда хо-
чется чего-то скаЗочного, 
волшебного и  невероят-
ного. Желаю всем читате-
лям веселых праЗдников! 
на  каникулах обяЗатель-
но Загляните в KinoparK 11 
iMaX – мы постараемся сде-
лать все, чтобы праЗдники 
стали еще ярче!

InsIde

Новый год для детей – 
особеННый праздНик. 
каждый ребеНок ждет 
с НетерпеНием при-
хода зимы, прибли-
жеНия НовогодНей 
Ночи и долгождаННых 
каНикул. ждем всех 
ребят в Нашем магази-
Не «еркемай City» – мы 
постараемся приду-
мать и оргаНизовать 
для вас самые иНте-
ресНые праздНичНые 
мероприятия! следите 
за аНоНсами.



InsIde

37

раЯ рахМаНова
Продавец-консультант 
Adaliz
Моя работа напрямую связа-
на с красотой – во-первых, 
мое рабочее место окру-
жают красивые украшения, 
а во-вторых – я помогаю 

покупательницам подобрать 
подходящее изделие, чтобы 
сделать их образ еще кра-
сивее. в нашем магазине 
можно найти эксклюзивную 
бижутерию – здесь есть как 
элегантные украшения, ко-
торые впишутся в вечерний 

образ, так и яркие и броские 
для смелых девушек или же 
лаконичные, которые можно 

надеть как днем (к примеру, 
в офис), так и вечером.

Так как я являюсь не 
только продавцом, но и кон-
сультирую покупательниц, 
многие обращаются ко мне 
за советом. к примеру, не-
которые девушки приносят 
с собой в магазин свой наряд 
и просят подобрать под него 
соответствующие аксессуа-
ры. один из актуальных со-
ветов – не стоит подбирать 
украшения тон в тон к на-
ряду. Я советую девушкам 
поиграть с цветом, выбрать 
наиболее сочетающиеся кра-
ски и рискнуть. Украшение 
сегодня может выступать 
соло и быть самой яркой 
основой образа. вся бижу-
терия и украшения в нашем 
магазине выбираются с уче-
том всех модных тенденций 
и трендов. Мы готовы помочь 
каждой покупательнице соз-
дать неповторимый образ.

ИНдИра 
БУСТУкБаева
Бариста 
в Coffee&Parfait Bar

Бариста – это, по сути, ко-
фейных дел мастер, или 
своеобразный кофейный 
сомелье. в мои задачи вхо-
дит приготовление кофе 
или напитков на его осно-
ве. Благодаря своей работе 
я знаю все об этом бодрящем 
напитке – от вкусовых оттен-
ков самых разных сортов 
до тонкостей баланса помо-
ла, температуры воды и дав-
ления в кофемашине.

Профессиональный ба-
риста должен уметь го-
товить 40 видов кофе 
и кофейных напитков. На се-
годня в моем арсенале – 30 

разновидностей. Я постоянно 
учусь и совершенствую свои 
навыки. На последних курсах 
я осваивала навыки бармена 
и умение готовить кофейные 
напитки с добавлением алко-
голя. Благодаря полученным 
знаниям я могу не только 
угощать наших посетителей 
новыми вкусовыми сочетани-
ями кофе, но и использовать 
при подаче искусство латте-
арт (рисунок на кофейной 
пенке).

Немаловажное значение 
в моей работе имеет комму-
никабельность, ведь обще-
ние с гостями – это неотъем-
лемая часть этой профессии. 
У каждого посетителя мы 
обязательно интересуемся 
– какой сорт, какой крепости 
кофе он предпочитает, какие 

добавки любит. все гости 
Coffee&Parfait Bar могут не 
только попробовать самые 
разнообразные виды кофе 

и напитки на его основе, но 
и приобрести свой любимый 
сорт кофе для приготовления 
дома.

этой Зимой обратите вни-
м а н и е н а  л а кон и ч н ы е 
украшения, которые будут 
уместны в  любое время  – 
днем они отлично впишут-
ся в дресс-код, а вечером не 
будут спорить с ярким на-
рядом. такЖе по-преЖнему 
будут в  моде массивные 
серьги – для того чтобы они 
не утяЖеляли мочку уха, 
мы предлагаем крупные 
серьги с камнями на коЖа-
ной основе. для соЗдания 
праЗдничного обраЗа при-
мерьте украшения с  реч-
ным барочным Жемчугом.

одиН из моих самых любимых видов кофе – это глясе. сочетаНие свежесвареННого кофе и морожеНого бо-
дрит и тоНизирует. Но зимНим утром Нет Ничего лучше, чем горячий свежесвареННый кофе. чтобы Напиток 
праздНичНых дНей отличался от привычНого кофе, смешайте порцию эспрессо (который очеНь легко при-
готовить) со взбитыми сливками. для пикаНтНости можНо добавить специи – корицу или имбирь. еще одиН 
иНтересНый вариаНт – америкаНо с лимоНом. смешеНие ароматов кофе и цитруса придадут вдвое больше 
бодрости НакаНуНе большого праздНика.
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«для нас важно 
сделать процесс 
покупки продуктов 
настоящим 
удовольствием»

Руководитель проекта Esentai Gourmet Сергей Козлов поделился достижениями прошедшего года и рассказал 
о планах на будущее.

сергей 
козлов

персона EsEntai

Esentai Gourmet для алматинцев – это, в первую оче-
редь, возможность покупать эксклюзивные товары 
и изысканные деликатесы. Как и кто выбирает – что 
увидят покупатели гастронома на торговых полках?
Мы посещаем выставки, которые проходят по всему миру, где 
выбираем определенные продукты. Стараемся делать ставку 
не на серийное производство, а на товар эксклюзивного фер-
мерского направления. После этого продукт должен пройти 
отбор нашего собственного дегустационного комитета. Он 
оценивает продукт по всем параметрам: внешний вид, вку-
совые качества, срок годности, стоимость, эксклюзивность. 
И только после этого выбранный продукт попадает на торго-
вые полки.

Кстати, каждый гость Esentai Gourmet может обратиться 
к нам с предложением доставлять тот или иной товар. Так, 
по просьбе покупателей мы стали завозить продукты без 
глютена. Мы можем вместе сделать наш гастроном лучше.

Высокий уровень сервиса обслуживания – еще один 
фактор, который отличает гастроном Esentai Gourmet 
от других магазинов. Какая работа проводится в этом 
направлении?
Мы выдвигаем очень высокие требования как для линейного 
персонала, так и для менеджеров. Чтобы наши сотрудники 
росли в профессиональном плане, мы организуем непрерыв-
ный процесс обучения. Они проходят стажировки в Москве 
либо мы приглашаем сюда представителей сети «Глобус 
Гурмэ». Помимо этого продавцы-консультанты проходят об-
учение, получая всю необходимую информацию по продуктам 
всех категорий.

Совсем недавно Esentai Gourmet исполнился 1 год. 
О каких результатах и достижениях уже можно 
говорить?
Конечно же за это время случилось многое и уже можно гово-
рить о достижениях. Главной задачей по-прежнему остается 
цель дать алматинцам возможность приобретать продукты 
и товары самого широкого выбора, покупать деликатесы со 
всего мира и конечно же, чтобы сам процесс покупки был 
удовольствием.

Плюс для того чтобы всем гостям Esentai Gourmet было 
у нас не только комфортно, но и интересно, мы начали про-
водить разные мероприятия – кулинарные мастер-клас-
сы для детей и взрослых, дегустации и другие интересные 
встречи.

Какие планы у Esentai Gourmet на следующий год?
Во-первых, мы продолжим работать над качеством и уров-
нем сервиса в нашем гастрономе. Во-вторых, мы будем по-
прежнему искать для наших гостей самые вкусные и изыскан-
ные деликатесы и другие продукты по всему миру. Конечно, 
это задача не из легких, потому что в ту же Москву привезти 
товары из Европы гораздо проще, нежели в Алматы. Также 
мы работаем над тем, чтобы развивать и увеличивать ассор-
тимент товаров.

Сейчас у нас активно развивается такое направление, 
как кейтеринг. Мы готовы устраивать праздники на нашей 
территории, а также обслуживать самые разные мероприя-
тия на выезде. Это направление очень быстро развивается, 
тем более что кулинария в нашем гастрономе ресторанного 
уровня.
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Shopping guide
–1 

этаж 
floor

1 
этаж 

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

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

экспликация помещений
–1-й этаж – FLOOR

экспликация помещений
1-й этаж – FLOOR

012 Alqvimia
015 Altel 4G
013 Apple sim
014 APPLE TOWN
006 Botanicus
017 B&O play
010 Esentai Gourmet
016  Fidelity Health       

Clubs&Spa
005 Florence    
         Dry-cleaning

003 Fresh Line
018 Global Building   
         Contract
004 Keruen
002 Lady Collection
001 London
007 Skincare Center
011 Sulpak
009 КаЗКОМ 
008  Цветная  

аптека
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2 
этаж 

floor

3 
этаж 

floor
335 Adaliz Exclusive                           
         Jewelery
321 ALV
325 Baby Boom
311  Bijoux de       

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

meme
329 Ecco
332 Empire 
307 Entico Cerini
302 Finn Flare
318 Kari
324 Kenzo kids/
          Pom d’api

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

Maison
303  SAKS FIFTH               

AVENUE
315 SHISHI
334 Swatch
306 U.S. Polo Assn.
301 Vero Moda
314 Yves Delorme
333   Ветер  

Времени
322 Еркемай City
313 Интерьерная 
         Лавка
336 Унция

экспликация помещений
2-й этаж – FLOOR

экспликация помещений
3-й этаж – FLOOR

223  AIT
216  Avrora Fashion
215  Avrora lingerie
207  Balizza
222  Ballin
226  BNG
212  Boggi
224  Breakfast 
          at Tiffany’s
211  Cacharel
204  Grazie
233  Graziella
217  Inglot
206  Invisible Secret
231  iPoint
221  Koton
219  Lacoste
227  Leonor Greyl
228  Liu Jo

232  L’Occitane en      
          Provence
213  Mango
234  Nicole Gems
230  Oasis
220  Piquadro
229  Promod
203  Ramsey
224  Romano Botta
205  SAKS FIFTH   
          AVENUE
208  Salsa
202  Sunglass Hut
235  Swiss Line
210  Tissot
214  Thomas Sabo
209  Tommy Hilfiger 
218  Vabene
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4
этаж 

floor

5 
этаж 

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

экспликация помещений
4-й этаж – FLOOR

экспликация помещений
5-й этаж – FLOOR

417 Alser
403 Baskin Robbins
409 Burger King
405 Chilly Express
411 Coffee&Parfait Bar
402 Gloria Jean’s Coffees
420 KFC
410 Kids Art
408 Kinopark 11 Esentai IMAX
404 Movenpick
412 Next
407 Ozyurt
416 Pappa Roti
414 Pappa’s Pizza
406 SUSHI’N’ROLL
415 Texas Chicken
419 Медицинский пункт
418 Намазхана
413 Рублевка
401 Шоколадница
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Суперприз: 
автомобиль!
22 сентября в Esentai Mall подвели итоги розыгрыша автомобиля Mini 
Couper. Обладателем заветного приза стала Жанар Садибекова, которая 
приобрела товары для дома в магазине Yves Delorme.

Условия были очень просты: с 20 августа по 20 сентября нужно было совершить 
покупку в Esentai Mall на сумму больше 10 000 тенге. В течение месяца больше 
6000 клиентов торгового центра решили попытать свою удачу. Итоги подвели 22 
сентября. Тогда и объявили имя счастливицы: Жанар Садибекова. Еще четырнад-
цать человек получили призы от магазинов Promod, Vabene, Vero Moda, «Еркемай 
City», Mascotte, Silvian Heach, BGN. «Я действительно не ожидала, что выиграю. 
Мы даже не собирались на розыгрыш, нас привел сын, которому хотелось выйти 
из дома. Не верится, что такое бывает. Спасибо огромное Esentai Mall», – сообщила 
победительница Жанар.

репортаж
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ТоржесТво мехов
27 сентября в Esentai Mall прошла закрытая презентация знаменитых 
мехов модного дома Fendi.

Представители fashion-индустрии, деятели искусства и светские персоны полу-
чили эксклюзивную возможность не только познакомиться с новой коллекцией 
меховых изделий, которыми славится марка Fendi, в неформальной обстанов-
ке, но и увидеть процесс их создания. Особыми гостями мероприятия стали гло-
бальный ретейл-директор Fendi Шарль Делапальм и мастера Рим Калай и Марко 
Кастеллани, которые демонстрировали тонкости и нюансы работы с мехом. Модели 
дефилировали непосредственно между гостями, все желающие могли примерить 
понравившиеся модели или сделать индивидуальный заказ. Приятным сюрпризом 
стала лотерея с заманчивыми призами: аксессуарами и украшениями марки, зна-
ковой сумкой Baguette и приглашением на показ Fendi на Неделе моды в Милане.

Марко Кастеллани

Шарль Делапальм

Айгерим Сарсенова 
и Асель Шайдикаримова

Джамиля Аимбетова-Токмади, 
Дана Орманбаева, гостья вечераРоман Александров и Евгения Тян

Жандарбек Сарсебаев 
и Зинат Шаекина

А
йг

ул
ь 

М
ук

ей
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Fashion show
4 октября в Esentai Mall бренды сегмента люкс пред-
ставили свои коллекции на Fashion Show осень-зима 
2013/2014.

Коллекции нового сезона представили Lanvin, Fendi, 
Michael Kors, Terekhov, Sergio Rossi, Ballin, Feru. В атмос-
феру высокой моды гармонично влились закуски от шеф-
повара ресторана La Roof. За музыкальное оформление 
отвечал диджей Рустам Оспанов. Гости показа получили 
возможность не только насладиться коллекциями всемир-
но известных дизайнерских домов, но и порадовать себя 
подарками от партнера мероприятия – Nuxe.

репортаж
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Быть модным
5 октября более 20 мировых брендов одежды приняли 
участие в Fashion Show в Esentai Mall.

Все тенденции мировой моды в новинках осенне-зимних 
коллекций: бренды Promod, Salsa, Mexx, Vabene, Balizza, 
Du Pareil, Finn Flare, De salitto, Romano Botta, Tommy Hilfiger, 
Boggi, Liu Jo, Vero Moda, Koton и другие представили жен-
ские, мужские и детские коллекции сезона. Посетители 
Esentai Mall также могли познакомиться с новыми тенденци-
ями причесок и макияжа: консультанты в специальных зонах 
бренда Keune рассказывали и показывали, как сделать свой 
образ еще более эффектным.
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The RiTz-CaRlTon: открытие года!
В Казахстане открылся отель премиум-класса всемирно 
 известной гостиничной сети The Ritz-Carlton.

Открытие стало громким событием в светской жизни южной сто-
лицы. На торжественное мероприятие собрались представители 
казахстанской элиты, зарубежные гости и звезды мировой ве-
личины. Красную дорожку, которая на самом деле была золотой, 
своим присутствием украсили Ксения Собчак – ведущая вечера, 
и российская музыкальная группа «А-Студио». Подарком для го-
стей стало выступление американского рэпера William Adams, 
более известного под псевдонимом will.i.am, одного из создате-
лей группы The Black Eyed Peas.

Подготовка к открытию отеля была масштабной. Пригла-
шенные тренеры-эксперты гостиничной сети The Ritz-Carlton при-
были из разных стран за 10 дней до открытия, чтобы поделиться 
опытом и нюансами корпоративной культуры с персоналом всех 
подразделений нового отеля.

Концепцию дизайна отеля в стиле ар-деко разработал Питер 
Силлинг. В оформлении интерьера присутствуют картины со-
временных художников, уникальные арт-инсталляции. Отделка 
номеров выполнена из мрамора, дерева благородных пород 
и натурального шелка. Из отеля The Ritz-Carlton, Almaty, который 
занимает 10 верхних этажей 38-этажного здания Esentai Tower, 
открывается захватывающий вид на город и горы Заилийского 
Алатау. Для проведения встреч и особенных торжеств имеют-
ся оснащенные конференц-залы и роскошный Бальный зал 
– идеально для конференций и мероприятий самого высоко-
го уровня. В отеле также расположены ресторан LT Bar&Grill, 
шеф-поваром которого является известный французский повар 
Лоран Турондель, и ресторан VISTA, где можно отведать отмен-
ные стейки. Бар Sky Lounge удивит гостей не только изумитель-
ным видом из окна, но и представленными здесь 60 сортами 
виски. Великолепным завершением активного дня станут рас-
слабляющие и оздоровляющие процедуры эксклюзивной вос-
точной терапии в Six Senses спа, которое располагает пятью 
просторными процедурными комнатами, восточной баней хам-
мам, фитнес-залом, оборудованным новейшими тренажерами 
и шикарным бассейном с прекрасным видом на горы.

The Ritz-Carlton, Almaty – выбор успешных людей с безупреч-
ным вкусом.

репортаж
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В отеле 145 про-
сторных номероВ 
площадью от 40 
до 240 кВ.м, В том 
числе 100 номероВ 
делюкс, 25 клуб-
ных номероВ, 12 
Carlton люксоВ, 
7 клубных люк-
соВ и один люкс 
ritz-Carlton
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EsEntai aRt REaLitY
Свой первый день рождения Esentai Mall отметил уникальным арт-фестивалем Esentai ART REALITY. В течение двух 
недель 7 художников создавали свои шедевры в специальных мастерских, расположенных на территории торгово-
го центра. Со 2 по 17 ноября любой желающий мог понаблюдать за рабочим процессом художников.

Участниками арт-эксперимента стали 
не только молодые художники, но и при-
знанные деятели искусства Казахстана: 
Арыстан Шалбаев, Саид Атабеков, 
Бахыт Бубиканова, Алпамыс Батыров, 
Рашид Нурекеев, Сырлыбек Бекботаев 
и Серик Буксиков. Все выходные гостей 
арт-фестиваля радовали своими высту-
плениями звезды казахстанской эстра-
ды. Не обошлось и без мастер-классов: 
можно было освоить мастерство бари-
ста, посетить кулинарный мастер-класс 
от специально приглашенного шеф-
повара московской сети гастрономов 
Globus Gourmet, научиться рисовать 
песком или краской на воде.

17 ноября прошло закрытие фести-
валя, где были выбраны победители. 
Главный приз – чек на 500 000 тенге, 
получил художник из Шымкента Саид 
Атабеков с работой «ETIK» (сапог). 
Художник принимал участие во всемир-
но известном Венецианском биеннале, 
многочисленных выставках Европы, 
Азии и Америки. 

А по итогам голосования, которое 
проходило на официальном сайте 
esentaimall.com, победил кызылордин-
ский художник Рашид Нурекеев с ин-
сталляцией «Форточка в Европу». 

Рашид Нурекеев получил ценный 
приз от магазина iPoint. Все художники 
были поощрены подарочными сертифи-
катами от магазина Sulpak. 

репортаж

СЕРиК БУКСиКоВ
известный поп-арт художник Серик Буксиков каждые 
выходные проводил арт-перформанс «образы прозрач-
ных стен. Движения линий механических лестниц», соз-
давая женские образы с использованием аксессуаров 
luxury брендов, представленных в Esentai Mall.
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САиД АтАБЕКоВ:
«Сначала я хотел создать попону 
для лошади, но представил «ETIK» 
(сапог всадника). Думаю, что в этой 
жизни лучше жить с вдохновением. 
Конечно, мое творчество очень 
вдохновляет кокпар, и вы можете 
это увидеть в моей работе на дан-
ном проекте».

БАХыт БУБиКАНоВА:
«Для этого проекта я сделала 
инсталляцию «Браслет» в сти-
ле поп-арт из мягких материа-
лов (ткани и поролона). из твор-
ческих задумок на следующий 
год – создать персональную вы-
ставку. Желаю всем в новом году 
путешествовать, любить друг друга 
и самореализации!»

СыРлыБЕК БЕКБотАЕВ:
«Я работаю в разных техниках, 
а в Esentai Mall сделал объект 
из проволоки разного сечения 
«Наблюдающий». Я хочу, чтобы 
Esentai Art Reality открыл новые 
двери для нас. и хочу всех участ-
ников и казахстанцев поздравить 
с наступающим Новым годом и по-
желать им гармонии!»

АлпАмыС БАтыРоВ:
«Я работаю в технике фото-арт 
и моя работа «модель искусства» – 
инсталляция из пенопласта и фото-
бумаги. Вдохновение ко мне при-
ходит из разных источников, трудно 
сказать, откуда именно. В следую-
щем году буду рисовать новые кар-
тины, нацеленные на завоевание 
новых направлений, например, 
Европы».

РАШиД НУРЕКЕЕВ
инсталляция-размышление «Фор-
точка в Европу» – это иллюстра-
ция человеческих желаний. Кто-то 
мечтает о париже, кто-то гордится 
победой на Tour de France, кто-то 
стремится увидеть мону лизу или 
попасть на модный показ.

работы проекта АРыСтАН ШАлБАЕВ
Арыстан Шалбаев создал арт-
объект «Фигуры-колонны». Вдох-
новением стала мода в современ-
ном мире и ее разное восприятие. 
Художник известен своими пер-
формансами и инсталляциями не 
только в нашей стране, его работы 
пользовались успехом в праге, 
париже, Вашингтоне, москве и др.
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«Семь главных желаний» мелодрама
«Владения» триллер

«Диана: История любви» драма

Смотрите в IMAX «Капитан Филлипс» 
триллер

«Остров везения» комедия
«Темный мир: Равновесие» фэнтези

«Олдбой» триллер

«12 лет рабства» драма
«Одноклассники. RU» мелодрама

«Пылающий остров» боевик

«Выживут только любовники» 
фантастика

Смотрите в IMAX «Прогулки с динозаврами»
семейный фильм

Смотрите в IMAX «Хоббит: Пустошь смауга» 
фэнтези

«Белка и Стрелка. Лунные приключения»
мультфильм

«Джек Райан: Теория хаоса» 
боевик

«Елки-3» комедия
«Иван Царевич и серый волк-2» 

мультфильм

5 декабря

12 декабря

19 декабря

26 декабря

следите за премьерами
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«47 ронинов» фэнтези
«Волшебный футбол» мультфильм

«Друзья друзей» комедия
«Земля медведей» документальный фильм

«Любовь в большом городе-3» комедия
«Невероятная жизнь Уолтера Митти» фэнтези

«Паранормальное явление» ужасы
«Тарзан 3D» мультфильм

«Анжелика, маркиза ангелов» мелодрама
«Джезабель» ужасы

«Под маской жиголо» комедия

«Внутри Льюина Дэвиса» драма
«Забойный реванш» комедия

«Охотники за сокровищами» боевик
«Не угаснет надежда» приключения

«Два лика января» триллер
«Спасти мистера Бэнкса» драма

«Теорема Зеро» фантастика
«Храброе сердце 3D» мультфильм

«Чемпионы» спорт

«Я, Франкенштейн» фэнтези
«Залетчики» комедия

«Вий» фэнтези
«Мы официально встречаемся?» мелодрама

«Пришествие дьявола» ужасы

2 января

9 января

16 января

следите за премьерами

23 января

30 января
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Парковка
Часы работы: 
круглосуточно.
Число мест: подземный 
паркинг на 710 мест, от-
крытый паркинг на 500 
мест.
Стоимость:
первый час – 100 тг.;
второй час – 200 тг.;
третий час – 300 тг.;
четвертый час – 400 тг.;
пятый и шестой часы – 
600 тг.;
седьмой и восьмой часы – 
800 тг.; свыше восьми 
часов – 2400 тг.

Услуга Valet Parking

Ваш автомобиль припар-
куют за Вас. Посетители 
Esentai Mall могут вос-
пользоваться услугой 
Valet Parking. Вам не 
обязательно парковать 
свой автомобиль самим, 
достаточно оставить его 
нашим водителям возле 
главного входа в Esentai 
Mall. При выходе из торго-
вого центра вам опера-
тивно ее доставят в ука-
занное место. Стоимость 
услуги 1000 тенге (от-
дельно оплачивается 
стоимость парковки).

Услуга – 
дебетовая  
парковочная 
карта Quickpark

Для удобства постоянных 
посетителей запущены 
дебетовые парковочные 
карты Quickpark, которые 
действуют на условиях 
предоплаты. 

Более подробную инфор-
мацию о карте можно 
получить на информаци-
онной стойке Esentai Mall 
по телефону 
+7 (727) 330 88 77  
(1-й этаж).

Салон краСоты 
Leonor Greyl, 
2-й этаж

ХимчиСтка  
Florence Dry-cleaning, 
1-й этаж

БанковСкие УСлУги  
Отделение 
казкоммерцбанка, 
1-й этаж

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

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

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

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

гоСтиницы и отели
Гостиница «казахстан»,
291 9101, пр. Достык, 52
Rahat Palace Hotel
250 1234, 
ул. Сатпаева, 29/6
Holiday Inn Almaty
244 0255, ул. Тимирязева, 2д
Intercontinental Hotel
250 5000, 
ул. Желтоксан, 181
кофейни, Бары, реСтораны
Passiona Italiana
293 9430, пр. Достык, 48
El Mirador 264 1445, 
пр. Достык, 168/2
Cosmopolitan Bar
291 9142, пр. Достык, 52/2
Fashion TV Veranda
272 5201, ул. Шевченко, 80

Vogue 264 1699, 
ул. Сатпаева, 11
Gentlemen's  
Quality Bar Asia 
387 0403, 
пр. Достык, 248
Chekhov Cafe 
311 2225, 
ул. Хаджи Мукана, 37
Vertalёt 291 9938, 
пр. Достык, 42
Samal 271 6222, 
ул. Горная, 548
«алаша» 254 0700,  
ул. М. Оспанова, 20
Black&Brown 270 4411, 
пр. Абая, 2
Gloria Jean's Coffee
321 0488,  
пр. Абылай хана, 113

MerCi 272 7394,
ул. Фурманова, 111/48a
Bariton 291 6817, 
пр. Достык, 42
Balcon 399 0077, 
ул. Фурманова, 176
Marrone Rosso 
261 3954, 
ГК «Шымбулак», 
ул. Горная, 640
Assorti 330 75 84, 
ГК «Шымбулак», 
ул. Горная, 640
фитнеС-клУБы
BeTurbo 344 1324, 
ул. Тимирязева, 28в
Fitnation 295 2939, 
пл. Республики, 49/15
Fidelity 327 7877, 
пр. Бухар Жырау, 27/5

Салоны краСоты и клиники
Tiffany Plaza 266 6061,  
мкр. «Самал-2», д. 58, блок A
Siam Spa 300 0999, 
ул. Сатпаева, 29/6
Viva 313 7726, 
ул. Фурманова, 248, БЦ «Сарканд» 
Real Viva
267 7421, 
ул. Мендыкулова, 98, 
ТЦ Life Town
Aldo Coppola 237 8759, 
пр. Абылай хана, 92/87
Guinot 250 1439, 
ул. Байтурсынова, 113
On Clinic 250 1005, 
ул. Казыбек би, 89
центр израильской медицины 
250 6050, 
ул. Маркова, 71

пАРКинг услуги

вы сМожеТе нАйТи жуРнАл uniquE as You в популяРных МесТАх г. АлМАТы:



Нет очередей: С парковочной картой Quickpark Вам больше не придется стоять 
в очереди, чтобы оплатить за паркинг.

Легко пользоваться: Оплата за парковку автоматически снимается с баланса 
при выезде из паркинга.

Неограниченное пользование: Карта не имеет ограничений по сроку действия 
и пополняется многократно.

Специальная цена: До 31 марта 2014 года приобретайте парковочную карту 
Quickpark номиналом от 5000 тенге и получайте саму карту в подарок. 
(Обычная цена карты – 2000 тенге).

УСЛУГА VALET PARKING

Ваш автомобиль припаркуют за Вас.
Оставляйте valet-парковщику свой автомобиль у главного входа в Esentai Mall.
Стоимость услуги – 1000 тенге и оплата парковочного времени.

ТЕРМИНАЛЫ ОПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ПАРКИНГА

Для Вашего удобства терминалы оплаты за услуги паркинга расположены 
на этажах –1, P1, P2, P3

Узнайте больше об услугах 
паркинга Esentai Mall здесь:

стойка Concierge, 1-й этаж, Esentai Mall
Тел. +7(727) 330 8877

www.esentaimall.com

ТрехУрОВНеВЫЙ 
ПОДЗеМНЫЙ ПАрКИНГ 

НА 700 меСт

ОТКрЫТЫЙ ПАрКИНГ 
НА 500 меСт

ПАРКОВОЧНАЯ КАРТА 
QUICKPARK




