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ПИСЬМО УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА

С 
зимним выпуском Unique As You мы 
вступаем в новый, удивительный и пол-
ный теплых встреч, счастливых случаев 
и настоящего волшебства сезон. Мож-
но не любить холодное время года, но 
вообразить себе человека, которого 

бы оставляли равнодушным зимние забавы и пред-
праздничная суета, решительно невозможно. Esentai 
Mall предлагает вдоволь насладиться лучшим из 
того, что традиционно ассоциируется с празднова-
нием Нового года и Рождества: параллельно с про-
цессом реконструкции и обновления пространства 
торгового центра мы спешим порадовать посетите-
лей всех возрастов комплексом увлекательных се-
мейных активностей, призванных сделать ожидание 
праздника более сказочным, чем когда-либо. 
Новый год – лучшее время для того, чтобы в очеред-
ной раз признаться в любви самым близким, проде-
монстрировав, как сильно вы их любите и цените. По-
святите морозный декабрьский вечер романтичному 
походу в кино, а самых маленьких побалуйте развива-
ющими киберактивностями, предлагаемыми центром 
развлечений NEXT. А в канун Нового года преподне-
сите любимым подарки мечты, руководствуясь кра-
сочным гидом Unique As You: в нем собраны не только 
лучшие идеи, но и главные объекты желания зимы.
Впрочем, зима на то и зима, чтобы не ограничивать-
ся одними лишь indoor–активностями: выходным 
направлением номер один обещает стать комплекс 
Shymbulak Ski Resort, ничем не уступающий лучшим 
горнолыжным курортам мира. И даже если мысль о 
покорении вершин не вызывает у вас восторга или 
прилива адреналина, выбраться в горы стоит: сама 
идея идеального выходного в Алматы невозможна 
без активного времяпровождения на свежем воздухе. 
Главное – следите за здоровьем и душевным состоя-
нием, ведь это самый дорогой подарок, который мы 
можем преподнести сами себе: вашими верными по-
мощниками в этом вопросе обещают стать сбаланси-
рованная программа питания, которую способен обе-
спечить ассортимент Esentai Gourmet, и поддержание 
здорового духа здоровым телом – добиться последне-
го вам помогут инструкторы фитнес-центра Fidelity и 
мастера Six Senses Spa.

Агнешка Новак,
управляющий директор 

Esentai Mall



ПИСЬМО РЕДАКТОРА

С 
приходом зимы мы первым делом вспоминаем о 
предстоящем праздновании Нового года, живем в 
томительном и сладком ожидании чуда в Сочель-
ник, а если и на мгновение забываем, то родной 
город, облаченный в самые сказочные наряды, тут 
же погружает в атмосферу праздника и волшебства, 

окуная нас в приятные хлопоты и суету и словно напоминая, что 
пришло время заняться выбором подарков для любимых людей 
или начать подбирать блестящие во всех смыслах образы для 
предстоящей вереницы веселых вечеринок.
В преддверии праздника люди, охваченные предновогодней 
лихорадкой, неизменно задаются отнюдь не риторическими 
вопросами: «что положить под елку близким?», «где провести 
главную ночь года?» и «что надеть на самую ожидаемую вече-
ринку?». Работая над зимним номером журнала Unique As You, 
наша дружная команда постаралась не просто найти на них от-
веты, но и предложить вам впечатляющее многообразие идей 
и остромодных находок, призванных сделать вступление 2015 
года в законные права поистине незабываемым.
Зимний выпуск Unique As You обещает порадовать вас самыми 
актуальными подборками, эксклюзивными интервью с неза-
урядными личностями, полезными советами и феерическими 
съемками, вдохновляющими на модные эксперименты. Особое 
внимание советую обратить на гид по новогодним подаркам, 
приготовленный нашей командой с большой любовью специ-
ально для тех из вас, кто каждый год мучается выбором: ищете 
ли вы что-то особенное для родителей, друзей, любимого чело-
века или коллег, – достаточно лишь открыть нужную страницу!
Впереди нас ждет все самое лучшее: предновогодняя суета, 
праздничный стол, любимые новогодние фильмы, запах манда-
ринов, украшение елки и множество других бесценных момен-
тов, которые делают нас по-настоящему счастливыми и воспри-
имчивыми к волшебству, совсем как в детстве. 

 

Леонид Нигматуллин,
редакционный директор
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«ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ» 
ТЕАТР ARTИШОК. 21 ДЕКАБРЯ
Постановочный дуэт режиссера Галины Пьяновой и худож-
ника Антона Болкунова не перестает удивлять открытостью и 
душевностью. «Вино из одуванчиков» в интерпретации ARTи-
ШОКа – это не каноническое следование сюжету оригиналь-
ного произведения, а невероятная фантазия «по мотивам». 
Несколько зарисовок, отыгранных актерами без фанатичного 
следования стандартам как литературным, так и театральным, 
и честность, захватывающая дух. На этот раз состав спекта-
кля пополнился двумя заслуженными артистами – актрисой 
алматинского ТЮЗа им. Т. Сац Татьяной Тарской и бывшим 
артистом ТЮЗа, теле- и кинозвездой Виктором Ашаниным.

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 
В ESENTAI MALL
В середине декабря галереи Esentai Mall погрузят-
ся в чарующую атмосферу новогодней сказки. 
Декорации, вдохновленные историей Щелкунчи-
ка, перенесут гостей в уютную гостиную комнату, 
где у украшенной новогодней елки детей будут 
ждать ожившие герои всеми любимой сказки 
Гофмана. Также в Esentai Mall будет проведен 
ряд мастер-классов, где детей научат мастерить 
поделки, открытки и елочные украшения. Юные 
посетители торгового центра смогут не только 
поделиться с Дедом Морозом своими заветными 
желаниями, но и сфотографироваться на память с 
любимыми персонажами. 

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ В 
THE RITZ-CARLTON, ALMATY
Центром новогоднего волшебства в Алматы 
станет бальный зал отеля The Ritz-Carlton, 
Almaty. Ценители роскоши, кулинарных 
изысков, виртуозной музыки и настоящего 
веселья в обязательном порядке должны по-
сетить  THE WHITE BALL, который обещает 
стать самым громким событием уходящего 
года. А 1 января всех гостей ожидает изыскан-
ный бранч в ресторане Vista, который станет 
идеальным завершением празднования. 
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GUIDE

Поклонникам театрального искусства и классической музыки стоит подготовиться к насыщенному 
сезону: программа зимы обещает быть богатой на уникальные события, которые нельзя пропустить.

What’s now?      



КОНЦЕРТ ЗВЕЗД РУССКОЙ 
МИРОВОЙ ОПЕРЫ
12 декабря во Дворце Республики состоятся два кон-
церта звезд русской мировой оперы с участием соли-
стов Большого Театра России. В программу дневного 
концерта войдут попурри на известные мотивы под 
аккомпанемент оркестра Марата Бисенгалиева. Гости 
вечернего концерта получат уникальную возможность 
услышать оперные шедевры в исполнении звезд миро-
вой оперы. Дирижер – заслуженный артист РФ Игорь 
Разумовский, главный дирижер театра «Кремлевский 
балет» под руководством А. Лиепы.  

КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА РК
26 декабря на сцене Казахской Государственной 
филармонии имени Жамбыла выступит Государ-
ственный академический симфонический оркестр 
РК. Дирижер оркестра – лауреат международных 
конкурсов Ерболат Ахмедьяров, солист – лауреат 
международных конкурсов, российский пианист 
Олег Маршев. В программу войдут Концерт №3 
для фортепиано с оркестром и сюита из балета 
«Ромео и Джульетта».  

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА «CHRISTMАS ART FAIR»
В преддверии новогодних праздников, с 18 по 21 декабря, 
в здании Центрального Государственного музея пройдет 
крупнейшая в Центральной Азии международная арт-ярмар-
ка CHRISTMAS ART FAIR. Более 300 художников, дизайне-
ров и ремесленников представят вниманию гостей одежду, 
авторские аксессуары, коллекционные сумки, материалы для 
творчества и рукоделия, скульптуры, принты и иллюстрации, 
новогодние сувениры, елочные украшения и сладости. В рам-
ках события состоятся творческие мастер-классы, выставка 
цифрового искусства и видео-арта, а также международный 
конкурс авторской куклы.
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Меха ради
Время, когда в почете был исключительно мех традиционных богатых оттенков, осталось позади. В нынешнем сезоне в 

арсенале дизайнеров – мех норки, лисы, каракуль и овчина, представленные в самых разнообразных и смелых цветовых 
сочетаниях: контраст неона и пастели, насыщенные тона, незаурядные аксессуары и усиление эффекта с помощью при-
чудливой фактуры помогут создать по-настоящему самобытный образ. Среди фаворитов Unique As You – statement-шу-

бы, объемные шарфы и декорированные мехом туфли для самых прогрессивных трендсеттеров.

FASHION

бы, объемные шарфы и декорир сеттеров.рованные мехом туфли для самых прогрессивных тррфы и декорир
Сумка, Fendi; шуба, Givenchy; босоножки, Sophia Webster; пальто, Gucci; брелок, Fendi; варежки, Marni; аксессуар для волос, Tu Es Mon Tresor; шарф-хомут, Marni.

Dolce & Gabbana
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Золотое сечение
Дизайнеры, взяв пример со сказочного царя Мидаса, заключили самый драгоценный металл в классические вечерние 

решения: пышные юбки в духе барокко отлично сочетаются со statement-аксессуарами, а технологичный жидкий шелк 
способен превратить вас в гостью из будущего в современном прочтении. В обоих случаях не бойтесь экспериментиро-

вать: новогодняя ночь – лучший повод для во всех смыслах блестящего наряда высшей пробы! наряда высшей пробы!
Серьги, Dolce & Gabbana; клатч, Marchesa; босоножки, REDValentino; юбка, MSGM; бюстье, Moschino; кольцо, Lanvin; туфли, Jimmy Choo; платье, Oscar de la Renta; 

сумка, Charlotte Olympia.

UNIQUE AS YOU || 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999UN

Emilio Pucci
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Шоу cемидесятых
По безмятежным 1970-м в этом сезоне ностальгируют даже самые прогрессивные и устремленные в будущее деятели моды: 
непринужденный шик богемных представительниц джетсета и творческой элиты тех времен не оставил равнодушными ди-
зайнеров по обе стороны Атлантики. Так, креативный директор Дома Gucci Фрида Джаннини предлагает носить цветные 
шубы из овчины с костюмами-двойками, bootcut-джинсами и солнцезащитными очками-авиаторами, а вдохновленная 
стилем молодой Мэрил Стрип и вокалистки Fleetwood Mac Стиви Никс коллекция Майкла Корса соблазняет сочетанием 

летящего шифона, теплого меха и благородной шерсти.

FASHION

S YOU

Платье, Emilio Pucci; колье, Louis Vuitton; сапоги, Givenchy; шляпа, Eugenia Kim; джинсы, Victoria, Victoria Beckham; сумка, Tory Burch; 

солнцезащитные очки, Linda Farrow; кейп, Burberry Brit.

ф
Платье, Emilio Pucci; колье, Louis Vuitton; сапоги, Givenchy; шляпа, Eugen

солнцезащитные очки Linda Farroow; кейп, Burberry Brit.солнцезащитные очки, Linda Farro

Michael Kors
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Ваше Сиятельство
Блестки, стеклярус, пайетки и бисер актуальны не только в новогоднюю ночь. Как приспособить, пожалуй, самую празд-
ничную тенденцию к повседневной жизни в нынешнем сезоне, наглядно продемонстрировали участники Недели моды в 
Нью-Йорке – Виктория Бекхем и Филипп Лим. Эли Сааб и другие адепты женственной элегантности, напротив, призы-

вают приберечь весь блеск для особых случаев и главной ночи года: сверкающие вечерние платья лаконичного кроя, усы-
панные блестками клатчи и изящные туфельки, которым позавидовала бы даже героиня известной сказки, – ваш личный 

пропуск в мир волшебства.р у р
Болеро, Maison Martin Margiela; клатч, Gucci; топ, 3.1 Phillip Lim; сандалии, Marni; юбка, Givenchy; платье, Marc Jacobs; оксфорды, Christian Louboutin; клатч, Jimmy Choo.

UNIQUE AS YOU || 11

Elie Saab
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На светлой стороне
В этом сезоне буйству красок на подиумах дизайнеры предпочли безмятежность пастельной палитры. Традиционно ве-

сенний тренд в монохромных декорациях декабря заиграл новыми красками: нежно-голубой, фисташковый и лиловый и 
даже пудрово-розовый – настоящие мужчины не боятся нежных тонов, в том числе и в холодное время года. 

FASHION

Образ с показа Gucci; деталь показа Louis Vuitton; рубашка, Marc by Marc Jacobs; деталь показа Paul Smith; пуловер, Maison Martin Margiela; брюки, McQ by Alexander McQueen; 
детали показа, Lanvin; бабочка, Lanvin.
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Снова в строю
Стиль милитари давно перешел из категории трендов в статус современной классики, которую дизайнеры переосмыс-

ливают из сезона в сезон. Впрочем, от военной тематики остались только защитные цвета: армейские и маскировочные 
мотивы нынешней зимой воплотились в сдержанных формах, утилитарных вещах и практичных однотонных фактурах.

Тренчкот, Burberry London; деталь показа Kenzo; сникеры, Gianvito Rossi; образ с показа Valentino; свитер, Paul Smith; деталь показа Burberry Prorsum; брюки, Marc by Marc Jacobs; 

деталь показа Michael Kors.
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Второй акт
Миучча Прада ностальгирует по кинообразам 
1970-х, чествует немецкий авангардизм и вновь 

задает тон всему сезону.

 

С
вет, музыка, подиум, модели – все на шоу Prada на-
поминало театральное представление. Показ осен-
не-зимней коллекции бренда, прошедший в рамках 
Недели моды в Милане, стал логическим продолже-
нием мужской коллекции Дома. Лейтмотивом второго 

акта стал немецкий авангардизм: коллекция оказалась щедра на 
отсылы к творчеству самых ярких представителей течения – ху-
дожника Йозефа Бойса, хореографа Пины Бауш и режиссера 
Райнера Вейнера Фассбиндера.
Миучча Прада, не раз отмечавшая важность роли кинемато-

графа в контексте собственного творчества, на этот раз вдох-
новлялась картинами 1970-х, в частности, «Горькими слезами 
Петры фон Кант» Фассбиндера. Для тех, кто знаком с творче-

ством немца, образы из культовой ленты читаются с легкостью: 
прозрачные платья-комбинации в сочетании с объемными паль-

то, отделанными овечьей шерстью в духе 40-х, трикотажные пуловеры с 
V-образным рисунком, яркие цветовые комбинации красного, желтого и 
сиреневого в объемных жакетах. Другими акцентами в коллекции стали 
художественные принты в стиле ар-деко, украсившие пальто и шелковые 
платья, ставшие своеобразным референсом к одному из наиболее твор-
ческих и богатых на эксперименты периодов в культурном развитии Гер-
мании. При создании аксессуаров и обуви для коллекции  Миучча Прада, 
напротив, отказалась от избыточности и эклектики, противопоставив экс-

травагантным решениям четкие линии, сдержанный дизайн и архитектурные 

формы сумок, сапог и босоно-
жек на танкетке, ставшие ал-
люзией на элементы стиля 
баухауз.
Легендарная итальянка не только 
продолжает виртуозно переосмысли-
вать яркие тропы и образы из прошло-
го, но и переводит их на универсальный 
язык современности, создавая коллекции, 
способные найти отклик в сердце и разуме лю-
бого из нас.

ЛЕГЕНДАРНАЯ ИТАЛЬЯНКА ПЕРЕ-
ОСМЫСЛИВАЕТ ЯРКИЕ ТРОПЫ 

И ОБРАЗЫ ИЗ ПРОШЛОГО,  
ПЕРЕВОДЯ ИХ НА УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ ЯЗЫК СОВРЕ-

МЕННОСТИ.
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не-зимней к
Недели моды
нием мужско

акта стал немецкий ава
отсылы к творчеству са
дожника Йозефа Бойс

у

Райнера Вейнера Фасс
Миучча Прада, не ра

графа в контексте со
новлялась картинам
Петры фон Кант» Ф

ством немца, образы 
прозрачные платья-ком

то, отделанными овечьей шерст
V-образным рисунком, яркие цв
сиреневого в объемных жакетах
художественные принты в стиле
платья, ставшие своеобразным
ческих и богатых на эксперимен
мании. При создании аксессуаро
напротив, отказалась от избыточ

травагантным решениям четкие ли

ЛЕГЕНДАРНАЯ ИТА
ОСМЫСЛИВАЕТ ЯР

И ОБРАЗЫ ИЗ ПР
ПЕРЕВОДЯ ИХ НА УН
САЛЬНЫЙ ЯЗЫК СО

МЕННОСТ
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Блеснуть  с умом 
В канун Нового 
года позвольте 
себе все лучшее 
сразу: роскошный 
мех, яркие цвета, 
незаурядные 
аксессуары и смелый 
макияж – верный 
рецепт незабываемой 
праздничной ночи.

               
Фото: Саша Сахарная
Стиль: Сандро Радаев
Модель: Майя Ву @NIKmanagement
Макияж, прически: Kate Mur
Ассистент  фотографа: Ларго Потрохов
Ассистент стилиста: Женя Бендер
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На этой странице:
шуба, платье, сумка, все Dior, 
Esentai Mall, 1 этаж;

серьги и кольцо, 
все Volha Jewelry,
Numero Uno, 
Esentai Mall, 2 этаж.

На странице слева:
платье, серьги 
и подвеска, все 

A La Russe,
Numero Uno,
Esentai Mall, 2 этаж.
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На этой странице:
жакет, брюки, шляпа, все Dior,
Esentai Mall, 1 этаж;

колье, Volha Jewelry,
Numero Uno, Esentai Mall, 

2 этаж;

На странице слева:
платье и пальто, все Prada,
Esentai Mall, 1 этаж;

серьга, Volha Jewelry,
Numero Uno, Esentai Mall,

2 этаж.



FASHIONНа Камшат и 
Лере: пальто, 
Prada.
Esentai Mall, 

1 этаж.
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На этой странице:
платье, шарф, сумка, все Dior,
Esentai Mall, 1 этаж;

шапка из меха, A La Russe;
Numero Uno, Esentai Mall, 2 этаж;

серьга и браслет, Volha Jewelry,
Numero Uno, Esentai Mall, 2 этаж. 

На странице справа: 
платье, A La Russe, Numero Uno,
Esentai Mall, 2 этаж;

колье и кольцо,
Volha Jewelry, Numero Uno,
Esentai Mall, 2 этаж.

FASHION
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BALLIN
Над изготовлением обуви и сумок 
марки Ballin трудятся лучшие ма-
стера Италии - дизайнеры бренда 
уделяют особое внимание деталям 
и ручной работе. В осенне-зимней 
коллекции советуем обратить вни-
мание на классические лодочки, 
высокие сапоги из кожи и ботильо-

ны из замши с бахромой. 
Ballin, Esentai Mall, 2 этаж

FASHION 

Новые коллекции, объекты желания и 
главные открытия сезона, представленные в Esentai Mall.

DE SALITTO
С открытием бутика De Salitto 
в Esentai Mall, у юных леди и 
джентльменов наконец появилась 
возможность следовать самым 
актуальным сезонным тенден-
циям. Дизайнеры модного Дома 
De Salitto создали практичные и 
стильные образы в рамках кол-
лекции осень-зима 2014/15 для 
детей и подростков. Элегантные 
платья, юбки и брюки оригиналь-
ного кроя, удобные жилеты и ав-
торская коллекция верхней одеж-
ды позволят молодым модникам 
и их родителям не делать выбор 

между комфортом и красотой.  
De Salitto, Esentai Mall, 3 этаж
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BALLIN
Над изготовлением обуви и су
марки Ballin трудятся лучшие
стера Италии - дизайнеры бре
уделяют особое внимание детал
и ручной работе. В осенне-зим
коллекции советуем обратить в
мание на классические лодоч
высокие сапоги из кожи и ботил

ны из замши с бахромой. 
Ballin, Esentai Mall, 2 этаж

What’s new?      



LIU JO
Для дизайнеров марки Liu Jo внев-
ременная элегантность и соблюде-
ние истинно итальянского подхода к 
моде важнее мимолетных тенденций. 
Именно поэтому при создании одеж-
ды используются материалы исклю-
чительного качества – натуральный 
хлопок, теплая шерсть и нежный 
шелк, а в коллекциях преобладают 
спокойные цвета, силуэты, призван-
ные подчеркнуть изящество и уни-
версальные решения, уместные как 
в офисе, так и за его пределами. Оце-
нить старания основателей бренда 
– братьев Марко и Ванниса Марки – 
можно посетив Pop-Up пространство 
Liu Jo, находящееся на втором этаже 

Esentai Mall. 
Liu Jo, Esentai Mall, 2 этаж
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GUCCI
Основным мотивом коллекции Gucci сезона Resort 2015 вновь стали ретро-об-
разы, на этот раз украшенные цветочными принтами, которые Фрида Джанни-
ни – креативный директор Дома –  создала в сотворчестве с художником Крисом 
Найтом. Широкие брюки «клеш», платья длины миди, блузы с воротником-стой-
кой и другие предметы идеального круизного гардероба по версии итальянки уже 

доступны в бутике Gucci, расположенном на первом этаже Esentai Mall.
Gucci, Esentai Mall, 1 этаж



FASHION
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MICHAEL KORS
Три главных образа сезона классик американской моды 

Майкл Корс выделил в капсульной коллекции под названи-
ем Holiday 2015. Вдохновленный стилем 1970-х и богем-

ным шиком Glam Rock, навеянный стилем джетсеттеров и 
страстью к экзотическим принтам Haute Traveler и утили-
тарный Pattern Play – одежда спортивного кроя из легких 

тканей. Выбрать то, что близко вам, можно уже сейчас 
в бутике Michael Kors в Esentai Mall.

Michael Kors, Esentai mall, 1 этаж

MECHANICAL PIANO
Дизайнер, пожалуй, единственной по-настоящему 
авангардной отечественной марки Айгуль Куандыко-
ва, создавая  коллекцию грядущего сезона весна-лето 
2015, вдохновлялась сюрреализмом, в частности 
– творчеством Рене Магритта. И пока причудливые 
вещи и образы исправно продолжают пополнять уиш-
листы самых стильных и прогрессивных горожан, 
порадовать себя находкой из коллекции нынешнего 
сезона можно, заглянув в концептуальное простран-
ство Mechanical Piano, расположенное на третьем 
этаже Esentai Mall.
Mechanical Piano, Esentai Mall, 3 этаж
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ALEXANDER TEREKHOV
Весенне-летняя коллекция 
Alexander Terekhov – это 
ода женственности и утон-
ченности, выраженная в 
длинах мини и миди, при-
таленных силуэтах, нежных 
пастельных тонах и автор-
ских принтах. В грядущем 
сезоне дизайнер предлагает 
отойти от привычной зрелой 
элегантности, сделав выбор 
в пользу по-девичьи трога-
тельных стилевых решений, 
жизнеутверждающих цветов 
и переливающихся фактур. 
А озорные образы из лукбу-
ка словно напоминают, что 
весна не за горами и состав-
лением уишлиста стоит за-

няться уже сейчас!
Alexander Terekhov, Esentai 

Mall, 1 этаж.

CORNELIANI
Итальянская марка Corneliani с 1958 
года создает безупречные костю-
мы для настоящих денди, являясь не 
только оплотом мужественности и 
элегантности, но и результатом си-
нергии традиций и новаторства. Этой 
зимой, помимо костюмов и знаковых 
для Corneliani плащей, марка радует 
адептов добротной классики уютными 
кардиганами, пальто свободного кроя 
и жакетами самых благородных оттен-

ков и фактур.  
Corneliani, Esentai Mall, 1 этаж.

SERGIO ROSSI
Идея современной сказки о странствиях по параллельным 
измерениям лежит в основе коллекции сезона осень-зима 
2014/15. Дизайнер и креативный директор бренда Андже-
ло Руджери, некогда работавший с живыми классиками 
моды Джорджо Армани и Томом Фордом, добился сюр-
реалистичного эффекта путем смешения фактур, пра-
вильного расставления акцентов и внимания к деталям.  

Sergio Rossi, Esentai Mall, 2 этаж.
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Предмет гордости гигантов модной индустрии и новые объекты 
обожания всех модниц мира – звание «культовых» эти сумки 
приобрели еще до появления в продаже.

PRADA BAG
Миучча Прада для сезона осень-зи-
ма представила коллекцию, вдох-
новленную ар-деко и немецким 
авангардизмом образца двадцатых 
годов XX века. Вместе с коллекци-
ей на суд поклонников марки была 
представлена и новая модель сумки, 
под названием Prada. Напомина-
ющая по своей форме сумку-мес-
сенджер, она имеет металлическую 
цепь и планку на застежках. Модель 
представлена в цветовых вариациях 
от бежевого, серого и черного до зо-
лотого и серебряного. 
Prada, Esentai Mall, 1 этаж

Пр
об
пр

MONICA, DOLCE&GABBANA
Сумка с итальянским характером, получив-
шая свое имя в честь знойной итальянки 
Моники Белуччи, подруги и музы дизай-
нерского тандема, впервые была представ-
лена на показе бренда сезона осень-зима 

2014-2015. Сумка представляет собой 
портфель трапециевидной формы с 
короткой ручкой и массивной метал-
лической застежкой в виде дверного 

засова. Доступная в продаже с 
июля, новоявленная it bag 
представлена в бутике Dolce 
& Gabbana в Esentai Mall.
Dolce&Gabbana,
Esentai Mall, 1 этаж

нерского танд
лена на пока

2014-2015.
портфел
коротко
лическо

засо

Сезон 
     охоты
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JACKIE, GUCCI
Вместительная и практичная, лаконичная и 
элегантная – легенда линейки аксессуаров ита-
льянского Дома Gucci сумка Jackie, получив-
шая свое имя в честь Жаклин «Джеки» Онас-
сис и возведенная ею в культ, представленная 
креативным директором бренда Фридой 
Джанини осенне-зимней коллекцией, наве-
янной духом 60-х, получила свое переро-
ждение. За свою простоту и сдержанность 
сумка завоевала популярность, ну а но-
вые цветовые опции и фактуры, как кожа 
крокодила и питон, пополнят ее армию 
поклонниц.

Gucci, Esentai Mall, 1 этаж

PETITE MALLE, LOUIS VUITTON
Николя Жескьер, сменивший на посту креа-
тивного директора модного дома Louis Vuitton 
Марка Джейкобса, с выпуском первого знако-
вого аксессуара откладывать не стал. Его пер-
вая сумка-минодьер – миниатюрная копия 
легендарного дорожного сундука Louis Vuitton. 
Многообещающая новинка пришлась по вкусу 
как поклонницам Louis Vuitton, 
так и адептам эстетики самого 
Жескьера, став объектом же-
лания номер один сразу после 
показа осенне-зимней кол-
лекции. Сумочка Petite Malle 
доступна в разных цвето-
вых опциях и с любым 
фирменным узором 
Дома: монограммой 
или шашечкой.
Louis Vuitton,
Esentai Mall, 1 этаж

JACKIE, G
Вместительн
элегантная –
льянского Д
шая свое им
сис и возвед
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Джанини 
янной ду
ждение. 
сумка за
вые цве
крокоди
поклонн
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Esentai Mall вступил в новую веху развития: над процессом 
трансформации молла в люксовый торговый центр, 
обитель моды, дизайна и современного искусства трудится 
целая плеяда авторитетных экспертов.

МИРГУЛЬ ОМУРЗАКОВА, 
CAPITAL PARTNERS

Первоначально идея 
реконструкции представляла 

собой плавный переход 
к шопинг-центру, 

представляющему люксовые и 
премиальные бренды, однако, 
после тщательного анализа 

рынка и консультаций с 
нашими партнерами, мы 
пришли к выводу, что мы 

готовы к полномасштабной 
трансформации.

Эпоха 
перерождения 

В 
рамках проекта трансформации произойдет множество техниче-
ских и архитектурных преобразований. Помимо этого, впечатляю-
щий список расположенных в стенах молла моно- и мультибрендо-
вых бутиков, корнеров и ресторанов пополнит немалое количество 

всемирно известных имен, среди которых первыми в ближайшее время 
откроются Hugo Boss, Max&Co, Sandro, Via Delle Perle, Twin Set, Maje и дру-
гие. Ни один из этапов реконструкции не предполагает полного закрытия 
торгового центра – Esentai Mall продолжит функционировать в привыч-
ном для посетителей режиме. Одним из самых долгожданных новшеств 
станет открытие специальной ювелирной зоны, где разместятся бутики и 
корнеры легендарных ювелирных Домов с многолетней историей - такие 
как Chopard, Damiani, Constella и другие. Мы стремимся предложить го-
стям Esentai Mall лучший выбор люксовых и премиальных брендов, среди 
которых покупатели найдут широкий ассортимент товаров, отражающих 
последние тенденции моды от всемирно известных дизайнеров.
В течение периода реализации проекта вас будут ждать не менее интерес-
ные и неожиданные эксперименты от Esentai Mall, которые станут для вас 
незабываемым опытом, полного эмоций, креативности и творчества. Вы-
соко ценя доверие наших посетителей, мы всегда стараемся обеспечить 
наилучшим предложением, которого заслуживает каждый наш клиент.
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РОБЕРТ БЕРК, ROBERT BURKE ASSOCIATES
Благодаря впечатляющему успеху Esentai Mall и 
высокому рыночному спросу, Capital Partners пони-
мают и признают необходимость обновления клю-
чевых компонентов торгового центра для дальней-
шего укрепления его позиции в качестве ведущего 
премиального торгового центра Алматы.

ЧАРЛЬЗ ДУННЕТ, DUNNETTCRAVEN
На сегодняшний день Esentai Mall не только является одним из наиболее 
крупных и популярных торговых комплексов страны, но и не имеет анало-
гов во всем центральноазиатском регионе. Мы сфокусировали внимание 
на том, чтобы приумножить и расширить присутствие брендов катего-
рий «люкс» и «премиум».



GIFT GUIDE

YAN RAY, ФОТОГРАФ, АРТ-ДИРЕКТОР MBFWALMATY, 

СООСНОВАТЕЛЬ EAT MODELS:

Мама – самый важный человек в жизни каждого, и к выбору подарка на 
Новый год нужно подходить с большой любовью и трепетом. Мой выбор – 
нетривиальная классика и аксессуары с вневременным статусом.

Пальто, Fendi; шарф, Gucci; ботильоны, Jimmy Choo; подарочный набор, La Mer; сумка, Dior; серьги, Kimberley McDonald; ароматическая свеча, Panpuri; 
браслет FreyWILLe; шляпа, Stella McCartney; перчатки, Lanvin. 
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ЖАНЕЛЬ АЗАМАТ, ОСНОВАТЕЛЬНИЦА LAB. 115:

Образ отца неизменно характеризуется мудростью, надежностью и мужеством. 
Своему папе я преподнесу соответствующий подарок, будь то дорожная сумка, 

часы или жакет из кожи наппа. Главное – на все времена!
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Ручка, Parker; жакет, Gucci; парфюм, Tom Ford; запонки, Lanvin; ботинки, Giorgio 
Armani; сумка, Louis Vuitton; чемодан, Porsche; часы Carrera, TAG Heuer; свитер, 

Loro Piana. 



GIFT GUIDE

САКЕН ЖАКСЫБАЕВ, 
ОСНОВАТЕЛЬ АГЕНТСТВА FASHION BUREAU И БРЕНДА ZHSAKEN:

Нет ничего приятнее, чем в самый семейный праздник порадовать родную 
сестру эффектной шубой из цветного меха, подарочным сертификатом 
Six Senses Spa, уникальным нишевым парфюмом или абсолютной классикой – 
лодочками винного цвета из лакированной кожи.
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Шуба, Gucci; кафф, Dior; туфли, Sergio Rossi; шкатулка, Camilla; ваучер, Six Senses Spa; сумка, Fendi; аромат Musk Oud, By Kilian; ночная 

сыворотка La Nuit de Chanel, Chanel; футболка, Etre Cecile.  
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Шуба, Gucci; кафф, Dior; туфли, Se
сыворотка La Nuit de Chanel, Chane



АЙСУЛУ АЗИМБАЕВА, АКТРИСА:

Неважно, ищете ли вы подарок младшему брату или старшему – то, 
что он обнаружит под елкой в канун Нового года, должно быть не 

только практичным, но и незаурядным! Своему брату планирую 
преподнести новый рюкзак или остромодные сникеры цвета хаки.
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Часы T-Touch II Asian Games Limited Edition 2014, Tissot; 
подарочный набор для мужчин L’Occitan, L’Occitane; 
браслет, Louis Vuitton; платок; Givenchy; клубная карта, 
Fidelity; сникеры, Y-3; рюкзак, Prada; игровая приставка, 

Play Station 4.



GIFT GUIDE

ГУЛЬНАРА СИЛЬБАЕВА, АКТРИСА:

Выбор подарка для пассии – миссия нелегкая, но абсолютно выполнимая: 
достаточно обратить внимание на классические шерстяные пальто, свитшоты 
нейтральных оттенков и эргономичные гаджеты с лучшими техническими 
характеристиками – и новогодний сюрприз удался!
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Солнцезащитные очки, Louis Vuitton; смартфон, iPhone 6 Plus; пальто, Burberry Prorsum; кроссовки, Prada; шарф, Loro Piana; часы Khaki Pilot 

Day Date, Hamilton; набор для бритья, The Art of Shaving; планшет, Samsung Galaxy Tab 4.10.1; свитшот, Givenchy; бабочка, Lanvin.Day Date, Hamilton; набор для бритья



АЙМАН АЛЬЗАКОВА, ОСНОВАТЕЛЬНИЦА И ДИЗАЙНЕР МАРКИ ALZO:

Маленькие леди и джентльмены – самая взыскательная и искушенная категория, 
которую сложно удивить восторженными отзывами и именитыми марками. 

У юных модников в почете баланс красоты и комфорта – а значит родителям, 
помимо развивающих игр, стоит внимательно присмотреться к ярким, но не 

лишенным практичности предметам сезонных детских коллекций.

Подушка, Yves Delorme; сабо, Crocs; сумка, Dolce & Gabbana; лоферы, Gucci; платье, Dior; шуба, Little Marc Jacobs; сертификат, Next; 
детский набор Hankook, Blossom; платье, Kenzo Kids; солнцезащитные очки, Dolce & Gabbana. 
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GIFT GUIDE

ЕКАТЕРИНА СОВА, ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ И МАРКЕТИНГУ 

THE RITZ-CARLTON, ALMATY:

Работая с людьми бок о бок, трудно не быть в курсе их интересов и объектов 
желаний. Я делаю выбор в пользу безошибочных вариантов, способных 
привести в восторг специалистов любой сферы: путеводители от легендарного 
модного Дома, дизайнерский ежедневник, универсальная сумка или чай 
элитного сорта точно не окажутся лишними или ненужными.
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Сумка, Proenza Schouler; ремень, Loro Piana; путеводитель, Louis Vuitton; шампанское, Veuve Clicquot; сувенир, Lanvin; бальзам для губ 

Baume de Rose, By Terry; мини-палетка для макияжа глаз и губ Holiday Gift Giving, Bobbi Brown;  чай, Teapigs;  записная книжка, Empire; 
колье, Shourouk; лоферы, Sergio Rossi. 
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АНИТА ЖАРКОВА, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР BURO247.KZ:

Люди, которые были рядом на протяжении уходящего года и не 
только, заслуживают изобретательного подхода к выбору подарков 

на Новый год. Уверена, мои подруги обрадуются причудливым 
брелокам из меха, теплым шапкам ручной вязки, украшенным 

камнями, и ироничным чехлам для смартфонов.камнями, и ироничным чехлам для смартфонов.

ЛЛ
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Брелок, Fendi; браслет, Tiffany & Co.; кафф, Maria 
Stern; подарочный набор, Jo Malone; кимоно, Agent 
Provocateur; серьги, Dolce & Gabbana; чехол для  

iPhone, Moschino.



Расскажите о том, как зарождался A Shaded View On Fashion Film. Что 
сподвигло вас на запуск столь важного и не имеющего аналогов соот-
ветствующего уровня проекта?

Когда я начала работать в этом направлении, мне пришлось изо всех сил 
продвигать явление, находившееся на тот момент в зародышевой стадии. 
Каким-то образом мне удалось прочувствовать прореху в творческой 
среде, заполнить которую мог именно кинофестиваль с фокусом на моде. 
Вероятно, я понимала, что публика готова и ждет момента, когда кто-то, 
наконец, предложит ей нечто подобное. Но я никак не могла предвидеть 
столь быстрой интеграции, стремительного развития диалога между мо-
дой и кинематографом, который из сумасбродного эксперимента превра-
тился в абсолютно искреннюю форму искусства, в качественно новый 
жанр, в оправданный с коммерческой точки зрения проект.
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FASHION

Идеолог проекта A Shaded 
View on Fashion Film, дизайнер 

и киновед Дайан Перне 
поздравила Esentai Mall с днем 

рождения, посетив Алматы 
и поведав Unique As You о 

синергии кинематографа и моды, 
специфике работы с молодыми 

талантами и впечатлениях от 
визитов в Казахстан.

Театр теней



Свой самый первый фестиваль фильмов, посвященных 
моде, я затеяла за два года до создания ASVOFF. 3 авгу-
ста 2006 года был создан фестиваль под названием YOU 
WEAR IT WELL, в организации которого мне оказал по-
мощь один из внештатных авторов моего блога родом 
из Лос-Анджелеса. Открытие состоялось в Голливуде, в 
Cinespace, после чего мы в течение года побывали в 12 
городах с программой, которая, в отличие от того, что 
ASVOFF из себя представляет сейчас, была скорее ку-
раторской, нежели фестивальной. Собственно, она и 
оставалась таковой до сентября 2008: именно тогда я 
впервые представила A Shaded View On Fashion Film в па-
рижском музее современного искусства Jeu de Paume. За-
тем мы переместились в Центр Помпиду, где фестиваль 
проводится по сей день: грядущий выпуск станет для нас 
седьмым и состоится 21, 22 и 23 ноября 2015 года.

Сквозь объектив камеры 
ваш проект предлагает все 
новые и новые пути иссле-
дования и реинтерпрета-
ции моды и связанных с 
ней явлений. Как и когда 
начались ваши отношения 
с модной индустрией и ки-
нематографом?

Подростком я мечтала о 
карьере дизайнера, но в 
связи с тем, что рисование 
давалось мне не так легко 
и виртуозно, как хотелось 
бы, я отказалась от этой 
идеи в пользу изучения 
кинематографа. Сколько 
себя помню, кино и мода 
неизменно делили ста-
тус главной страсти моей 
жизни. Окончив универ-
ситет, я поняла, что мне 
все же суждено вернуться 
к дизайну, и создала соб-
ственный бренд, базиро-
вавшийся в Нью-Йорке 
и просуществовавший 
13 лет. А затем в моей 
жизни наступил период, 
когда я поняла, что хочу 
радикальных перемен. Я 
закрыла собственное предприятие, перебралась в Париж 
и начала работать в сфере fashion медиа. Несмотря на то, 
что я стояла у истоков запуска онлайн-версий самых ав-
торитетных изданий о моде – ELLE France и Vogue Paris, в 
определенный момент жажда свободы подтолкнула меня 
к созданию собственного блога – а так как блогосфера в 
то время насчитывала гораздо меньшее количество ав-
торов, мне удалось занять особую нишу, став одним из 
пионеров модного блогинга. Однако отсутствие в моей 
жизни кинематографа обусловило чувство некоторой 
незавершенности, несмотря на все мои проекты и время, 
которое я проводила в Париже и Нью-Йорке. Наконец, 
две страсти всей моей жизни нашли выражение в пер-
вом фестивале модных короткометражек под названием 

YOU WEAR IT WELL, впоследствии преобразованном в 
полноценный ежегодный фестиваль длительностью три 
дня. Трудно поверить, что седьмой ASVOFF состоится 
уже в следующем месяце (речь идет о ноябре 2014 года 
– прим. ред.) в Центре Помпиду.

Какой проект или деятеля вы можете назвать своим 
последним открытием в области кинематографа?

Выделить кого-то одного невероятно сложно, но в этой 
связи я не могу не упомянуть прошлогоднего призера 
ASVOFF, ставшего поистине впечатляющим открытием. 
Это завораживающее произведение авторства Барата 
Сикка повествует о немом бунте вдов в Индии, фильм 
был создан при участии британской певицы Биши Бат-
тачарья, демонстрирующей в кадре творения одного 
из главных индийских новаторов от моды – дизайнера 

Маниша Ароры. Это было мощ-
нейшее впечатление, ощутимая, 
почти физическая травма и дока-
зательство того, что по-настояще-
му стоящий fashion-фильм может 
быть осмысленным и заставлять 
задуматься – нет нужды соотно-
сить себя с ярлыком поверхност-
ности, который так часто вешают 
на индустрию моды и ее пред-
ставителей. Другой режиссер, за 
творчеством которого я слежу, – 
Джастин Андерсон, также являю-
щийся частым участником моего 
фестиваля.

К слову, о fashion-фильмах: ка-
кой опыт за последние 10 лет 
стал для вас по-настоящему 
поразительным и незабывае-
мым?
И вновь непростой вопрос, но, 
если говорить исключительно о 
fashion-фильмах, я бы назвала 
Майка Фиггиса и его «Четыре 
Сна Мисс Икс» – ленту, в которой 
Кейт Мосс впервые выступила в 
качестве актрисы. Это поистине 
блестящий короткометражный 
фильм вне времени, а ведь снят он 
был при участии всего двух людей 
и использовании камеры ночного 

видения. Ролик был создан специально для марки Agent 
Provocateur, и, думаю, о том, что официальный сайт в 
день премьеры едва не обрушился от зашкаливающего 
количества просмотров и посещений, не стоит даже го-
ворить – настолько выдающаяся это работа.

Кто, на ваш взгляд, меняет ход истории моды в мировом 
масштабе и имеет настоящее влияние на индустрию?

Для меня одним из самых важных современных ресур-
сов о моде, бесспорно, является Business of Fashion, и 
я очень благодарна Имрану Амеду (создатель проекта 
Business of Fashion – прим. ред.) за создание площад-
ки, предлагающей очень детальный, любознательный 
и поистине свежий взгляд на индустрию моды. Имрану 
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личности и таланты всех мастей. Конечно же, я бы хо-
тела открыть для себя перспективного казахстанского 
дизайнера или режиссера – в идеале, конечно же, обо-
их. Мое мотто во всем, что касается фестиваля, – «уди-
вите меня так, чтобы у меня перехватило дыхание».

Каким вы видите фестиваль ASVOFF через пять лет? 
Планируете ли вводить какие-либо новшества или ра-
ботать над созданием специальных проектов?

Мы постоянно развиваем ASVOFF, стремясь превратить 
фестиваль в ведущую платформу для фильмов, связан-
ных с модой или посвященных ей, и их создателей. В 
этой связи нашей основной задачей является поддержка 
талантов в обеих сферах и установление прочной связи 
между модной индустрией и кинематографом. Также мы 
активно работаем над тем, чтобы выступать в качестве 
полноценного посредника между дизайнерами, режис-
серами и коммерческими клиентами. К сожалению, я не 
могу рассказать слишком много о проектах, над которы-
ми мы работаем, но это очень важная и своевременная 
инициатива. Параллельно мы работаем над тем, чтобы 
расширить нашу сеть и помочь дизайнерам и режиссе-
рам в построении карьеры. 

Поддержка талантов является одним из важнейших 
направлений работы Esentai Mall. Основываясь на 
вашем опыте, какие методы вы могли бы пореко-
мендовать для того, чтобы оказать содействие мо-
лодым дарованиям в области искусства и моды?

Самый очевидный и гениальный совет – быть с мо-
лодыми талантами, только начинающими свой путь 
в индустрии, настолько чуткими, открытыми и ще-
дрыми, насколько это возможно. Я уверена, что поиск 
новых имен является одним из важнейших аспектов 
работы ритейлера, – по крайней мере, до тех пор, пока 
их творчество и эстетика подходят предприятию, а 
поддержка имеет искреннюю основу. 

Вас по праву можно назвать гражданкой мира. Ка-
кие точки планеты, помимо Нью-Йорка и Парижа, 
являются для вас особенными?

Мой абсолютный фаворит – Токио. Поразительно, как 
уважение к традициям и богатейшее культурное наследие 
в этом городе переплетаются с современными тенденци-
ями и высокими технологиями. Меня также заворажива-
ют достоинство и элегантность живущих там людей. 

Считаете ли вы, что влияние Интернета, блогеров и 
киберлидеров мнений продолжает расти? Как бы вы 
прокомментировали это явление? Помогает ли это в 
вашей работе и продвижении проектов?

Нам всем прекрасно известно, что появление Интер-
нета изменило все. Мир стал доступнее, точнее, он 
является доступным каждую секунду, люди получают 
больше возможностей и путей самовыражения – как 
созидательных, так и негативных. И даже те, у кого 
никогда не было «права голоса», вдруг осознали, что 
их мнение может заинтересовать окружающих. Ду-
маю, главной задачей, стоящей перед нами сегодня, 
является поиск правильных решений для фильтрации 
и разумного распоряжения нашим присутствием в он-
лайн-пространстве.

понадобилось всего пять лет для того, чтобы получить не 
только определенный статус, но и влияние, право голоса в 
международном масштабе.

Каковы были ваши ощущения и ожидания в преддверии 
поездки в Алматы?

Я уже посещала Казахстан около десяти лет назад вместе с 
Роббом Янгом (fashion-консультант и эксперт – прим. ред.), 
так что у меня есть определенное представление – по край-
ней мере о том, как дела обстояли в тот момент. Поездка 
принесла массу незабываемых впечатлений, и я вспоми-
наю ее с теплотой: на меня произвели неизгладимое впе-
чатление величественные панорамы гор, безмятежный вид 
окрестностей Алматы и самобытность архитектуры.

Есть ли у вас в планах коллаборации с молодыми талан-
тами из Казахстана?

Во время каждого путешествия я надеюсь и жажду встреч 
с новыми талантами. Две главные страсти моей жизни – 
мода и кинематограф, но меня вдохновляют незаурядные 
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Меховой шарф Marni

Must-have сезона – объемный шарф из окрашенного меха лисы от главного 
идеолога непринужденного шика Консуэло Кастильони – станет не только 
оригинальным дополнением к вечерним и повседневным образам, но и иде-

альным решением для суровых погодных условий зимы. 
Marni, Esentai Mall, 1 этаж
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