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FASHION



Как бы вы охарактеризовали 
свой стиль?

Если честно, мне сложно охарак-
теризовать мой стиль одним сло-
вом. В нем есть нотки и спорт-ши-
ка, и женственной классики, и 
даже элементы актуального нын-
че хипстерского стиля. Очевид-
но, он еще не сформировался до 
конца, продолжая меняться от 
сезона к сезону. Многое зависит 
от страны, в которой я живу, от 
людей, которые меня окружают, 
от моих бьюти-образов и других 
немаловажных факторов. Думаю, 
мои главные модные подвиги еще 
впереди!

Какую вещь вы могли бы назвать 
must-have сезона?

Мне сложно ответить на этот во-
прос. Я активно наблюдаю за тенд-
ценциями, с удовольствием посе-
щаю показы и смотрю коллекции 
– в общем, стараюсь быть в курсе 
всего, что происходит в контексте 
современной моды. Зато must-havе 
на все времена я могу назвать с 
легкостью: для меня это лодочки 

оттенка нюд. Они незаменимы в те моменты, когда ломаешь 
голову над тем, что надеть. Достаточно добавить джинсы, 
майку и пиджак – и ты уже на высоте.

Что вы хотели бы получить в подарок на Новый год?
Особо не задумывалась об этом, но я всегда рада классиче-
ским аксессуарам и добротным вещам, способным прослу-
жить не один сезон. 

Какие стилевые приемы и тенденции вы стараетесь 
обходить стороной?
Составляя образ, я всегда руководствуюсь одним важным 
правилом: лучше недосолить, чем пересолить. То есть, 
я предпочту не надевать вещь, в которой сомневаюсь, и 
обойтись без чрезмерного количества аксессуаров, если 
чувствую, что превышаю свою собственную меру. К при-
меру, я очень люблю красивые носочки и гольфы, но не 
всегда могу правильно и гармонично вписать в образ. Луч-

ше не делать спорный акцент во-
обще, чем сделать, и выглядеть, а 
главное, чувствовать себя нелепо. 

Как относитесь к тому, что 
многие девушки пытаются пе-
ренять ваш стиль?
Не буду лукавить: мне приятно 
осознавать, что мои эксперименты 
с одеждой не просто оказываются 
оценены, но и способны вдохно-
вить окружающих. Но я однознач-
но против стопроцентного копи-
рования и верю, что любой образ 
можно переосмыслить с учетом 
собственных особенностей – так, 
чтобы он выгодно подчеркивал не 
только достоинства, но и индиви-
дуальность.

Какой бренд, дизайнер или 
бутик стал вашим последним 
модным открытием?
Затрудняюсь дать ответ, так как 
каждый день я открываю для себя 
что-то новое и прекрасное. Лю-
блю шопинг за рубежом и многое 
привожу из поездок, но и в удо-
вольствии порадовать себя обнов-
кой, отправившись за ней в Esentai 
Mall, тоже отказать себе не могу.
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Певица, дизайнер, мама двоих детей и настоящий пример для подражания, Лидия Досалина 
провела день в Esentai Mall, примерив образы из осенне-зимней коллекции Lanvin, 
насладившись изысками паназиатской кухни в ресторане EAST и поведав команде Unique As 
You о любимых стилевых приемах и незаменимых элементах собственного образа.

Wonder woman
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JEWELRY

Лучшие из лучших 
Самые замечательные представители ювелирного мира, 

мимо которых не стоит проходить. 

ЭФФЕКТ БАБОЧКИ
Мы любим «подвижные бриллиан-
ты» Chopard за то, что не закреплен-
ные в изделии камни сверкают еще 
ярче и эффектнее. А в кулоне из бело-
го золота Happy Diamonds Butterflies 
они свободно танцуют на ажурных 
крыльях бабочки, создавая впечатле-

ние невесомости и воздушности.
Chopard, Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 1 этаж

ВАЛЬС ЦВЕТОВ
Carrera y Carrera продолжает пере-
водить на ювелирный язык основ-
ные мотивы вышивки с шелковых 
манильских шалей – националь-
ного достояния Испании. Кольцо 
Orquideas – это золотой бутон орхи-
деи с бриллиантовыми лепестками и 

рубиновой сердцевиной.
Carrera y Carrera, Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 1 этаж

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
Украшения Chimento создаются вруч-
ную в сочетании с оригинальными 
технологиями, такими как электро-
форминг и микросплав. А благода-
ря своему универсальному дизайну 
могут сопровождать вас и на работе, 
и на свидании. Как, например, эти 
браслеты Stretch из белого, желтого и 

розового золота.   
Chimento, Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 1 этаж

СОЛНЦЕ МОЕ
Серьги Roberto Coin Chic&Shine из 
солнечного желтого золота – глав-
ный источник тепла в разгар зимних 
морозов. Несмотря на свою лако-
ничность, они станут ярким акцен-

том в вашем образе. 
Roberto Coin, Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 1 этаж

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
Браслет Superstone Stephen Webster 
из серебра и перламутра принадле-
жит к разряду украшений, которые 
еще издалека приковывают к себе 
взгляды. Одного его будет достаточ-

но, чтобы «сделать» весь образ.  
Stephen Webster, Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 1 этаж

ВАЛЬС ЦВЕТОВ



JEWELRY

Король говорит
Меняются времена, а девушки так и не 
нашли себе друзей лучше, чем бриллианты. 
Ведь эти камни так прекрасны... 
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По часовой стрелке: кольцо Toulouse, Ivanka Trump (белое золото, оникс, бриллианты); колье 

Emperatriz, Carrera y Carrera (белое и желтое золото, бриллианты); часы Happy Sport Tourbillon 

Joaillerie, Chopard (белое золото, бриллианты); браслет Emerald Cuff, Judith Ripka (желтое 

золото, изумруды, бриллианты); кольца Bouquet, Chimento (белое золото, бриллианты); серьги 

Lady Stardust, Stephen Webster (белое золото, черные бриллианты). 

Все Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж.
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Коллекция украшений Tiffany T от Tiffany & Co. 
– это лучший образец элегантного лаконизма.

Необходимый 
минимум

«Я ВЗЯЛА ЗА ОСНОВУ ФОРМУ БУКВЫ «T» И 
ПРЕВРАТИЛА ЕЕ НЕ ПРОСТО В ЧАСТЬ ДИЗАЙНА, А 
В ИНЖЕНЕРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ. Я ВЕРЮ, ЧТО В ЭТОЙ 

ПРОСТОТЕ КРОЕТСЯ ОГРОМНАЯ СИЛА».

На этой странице: браслеты 

(розовое золото, серебро, 

желтое золото, бриллианты). 

На странице справа: 

браслеты-каффы (серебро) 

из коллекции Tiffany T. Все 

Tiffany & Co, Saks Fifth 

Avenue, Esentai Mall, 1 этаж.

М
есто директора по дизайну в Tiffany & Co. пусто-
вало с 2009 года, с тех пор, как Дом покинул Джон 
Лоринг, проработавший в нем без малого 30 лет. 
И вот в прошлом году новой главой дизайн-под-
разделения ювелирной империи с бирюзовым 

знаменем была назначена молодая и красивая Франческа Амфи-
театроф. Она – первая в истории компании женщина, занявшая 
столь высокий пост. За ее плечами богатый бэкграунд: Marni, 
Garrard, Fendi и Chanel, ее работы продавались в парижском 
Colette и магазине при музее Metropolitan. Вплоть до сентября 
2013 года прекрасная британка занимала пост директора художе-
ственного агентства RS&A, расположенного в Лондоне.
Первая коллекция Франчески Амфитеатроф для канонического 
американского Дома называется просто: Tiffany T. Дебют оказал-
ся громким: коллекция получилась поистине революционной и 
очень современной. Украшения моментально попали на страни-
цы главного мирового глянца, а также в женские виш-листы.
Графичный индустриальный дизайн, чистые линии – украше-
ния Tiffany T вдохновлены архитектурой, ритмом и характером 
Нью-Йорка. Этот мегаполис пропитан энергией, молодой дер-
зостью и оптимизмом и никогда не подчиняется правилам. «Во 
время работы над коллекцией в моей голове был образ жителя 
большого города, этакого «человека мира», творческого, инте-
ресного и открытого. Украшения Tiffany T призваны подчеркнуть 
его харизму, а не быть просто декоративным элементом в общем 
образе», – делится она. А по словам представителей ювелирного 
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ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 
С именем Дома Tiffany & Co. 

ассоциируются такие 
признанные дивы и иконы 
стиля, как Одри Хепберн, 

Лайза Миннелли, Сара Бер-
нар и принцесса Диана. А 

украшения Tiffany T нашли 
отклик в сердцах Джеммы 
Артертон, Рози Хантинг-
тон-Уайтли и Роуз Бирн.

ПЕРВАЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ НОВОГО 
ДИРЕКТОРА ПО ДИЗАЙНУ 

TIFFANY & CO. 
ФРАНЧЕСКИ 

АМФИТЕАТРОФ 
ПОЛУЧИЛАСЬ 

БЕСКОМПРОМИССНО 
СОВРЕМЕННОЙ.

Дома, с помощью этой коллекции, смещая ак-
цент с роскоши на безукоризненность, они 
постараются привлечь более молодую 
аудиторию.
Заглавная буква «T» стала систе-
мообразующим элементом новых 
украшений. Главный must-have 
коллекции – широкий и массив-
ный браслет-кафф из серебра – 
есть не что иное, как согнутая «Т». 
А цепь Tiffany T лишь на первый 
взгляд кажется простой: это много-
кратно повторяемые «T». Буква, ко-
торая не только опирается на назва-
ние Дома, но и олицетворяет собой 
нью-йоркские небоскребы. 
Украшения полны легкого духа аме-
риканского дизайна, которому присущ 
смелый подход к сложившимся тра-
дициям. Все предметы, колье, цепочки, 
кольца и браслеты-кафф выполнены из 
18-каратного золота и демократичного стер-
лингового серебра – любимого материала самой 
Франчески («В том, что касается материалов, я не 
сноб: легко ношу бриллианты с самого утра, но сере-
бро мне нравится не меньше платины и драгоцен-
ных камней», – признается она). Единственные 
драгоценные камни, «допущенные» в кол-
лекцию – небольшие бриллианты. 
Минималистичные браслеты выглядят 
упрямо и монументально. В их кон-
струкции был применен шарнир-
ный механизм, благодаря кото-
рому украшение защелкивается 
на запястье и идеально облегает 
его. Всевозможные цепочки раз-
личной длины и элегантные куло-
ны обрисовывают контуры ключиц. 
Кольца безупречно украшают пальцы, 

а серьги воплощают изящество в дви-
жении. 

Украшения Tiffany T можно 
комбинировать друг с другом, 
играя на контрасте размеров 
и материалов. Их можно но-
сить сразу по несколько ве-

щей вместе, а также в любое 
время суток – вся линия созда-

на для повседневной жизни. «Я 
хотела создать такую коллекцию, 

которая бы отвечала стилю Tiffany, 
была узнаваемой, но в то же время под-

ходила бы для повседневной жизни, что-
бы украшения не залеживались в футлярах. 

Эти украшения должны жить вместе с вами: 
чем больше вы их носите, тем больше влюбляе-

тесь в них», – говорит Франческа. Она права: пы-
литься без дела изделия Tiffany T точно не будут. 

Tiffany & Co, Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж
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У каждой ювелирной марки должна быть своя история, у Carmen она практически сказочная. 
Неудивительно, что в этих украшениях слились воедино и страсть, и роскошь, и престиж.

Страсти 
по Кармен

ПО СЛОВАМ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ МАРКИ CARMEN, ЕЕ БАБУШКА 
ОДНАЖДЫ ДАЛА ЕЙ МУДРЫЙ СОВЕТ: «НИКОГДА НЕ ПРИВЫКАЙ 
К ЛЕГКОМУ И ПРИЯТНОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ. УЧИСЬ, КАК БЫТЬ 

НЕЗАВИСИМОЙ И ЗАБОТИТЬСЯ О СЕБЕ».

О
сновательница испанской марки 
Carmen Мири Паз родилась в 
Казахстане, здесь же получила 
научную степень по стомато-

логии. Но любовь и замужество изме-
нили ее судьбу. Мири вышла замуж за 
испанского ювелира Зеви Паза. Вместе 
с мужем она переехала в Израиль, где от-
крыла свою первую стоматологическую 
клинику в здании алмазной биржи. Бла-
годаря профессионализму и личному обая-
нию Мири, среди ее пациентов становилось все 
больше представителей ювелирного мира. 
А так как Мири обожала моду и укра-
шения, для нее было естественно 
втянуться в новый интригующий 
мир. И она погрузилась в него 
полностью.
По словам Мири Паз, ее 
бабушка однажды дала ей 
мудрый совет: «Никогда 
не привыкай к легкому и 
приятному образу жизни. 
Учись, как быть независи-
мой и заботиться о себе». 
«Эти слова стали движу-
щей силой моей жизни и 
помогли мне стать тем, кем 
я являюсь сейчас», – при-
знается Мири.
Первые украшения Carmen 
появились на свет в 2005 году, 
и всего за девять лет работа, та-
лант, деловые навыки и харизма 

Мири позволили компании достигнуть 
больших высот. Сегодня Carmen входит 
в список лучших мировых ювелирных 
брендов. 
Интуиция Мири и ее эстетический вкус 
позволяют ей создавать настоящие про-
изведения искусства. Одно из самых 
знаменитых украшений марки – драго-

ценные изображения детей, мальчика и 
девочки. История такова: из-за длительных 

командировок Мири приходилось надолго 
оставлять своих детей. В одной из таких поездок 

она так скучала по дому, что проплакала всю 
ночь. Ей хотелось, чтобы ее дети были ря-

дом с ней всегда. Вдохновленная этой 
мыслью, Мири создала символиче-

ский браслет для себя с малень-
кими мальчиком и девочкой, 

держащимися за руки. И когда 
люди видели этот браслет, все 
хотели такой же! Теперь эти 
пронизанные любовью фи-
гурки стали частью не только 
браслетов, но колец, кулонов 
и брелоков. 
«Carmen – мой третий ребе-
нок, – говорит Мири, – кусо-
чек моей души есть в каждом 

творении». Поэтому филосо-
фия работы Carmen – это бе-

режное отношение к клиентам и 
персональный подход к каждому.

Carmen, Esentai Mall, 1 этаж

JEWELRY



ПОКУПКА МЕСЯЦА
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Часы Dior
«Бальное платье уносит в мир мечты и должно превращать вас в женщину 
мечты. Восхитительный источник хорошего настроения…», – говорил Кри-
стиан Диор. И именно такое платье символизирует модель из «кутюрной» 

коллекции часовых шедевров Dior VIII Grand Bal.
Dior, Esentai Mall, 1 этаж

Часы Dior VIII Grand Bal, Dior (белое золото, бриллианты, черная керамика, перья). 



Сила 
любви

В буквальном смысле 
блестящие подарки.

Сверху по часовой стрелке:

Колье Rose Dior Pré Catelan (аметист, розовое золото, 

бриллианты) (Dior, Esentai Mall, 1 этаж); браслет 

«Живерни», коллекция «Посвящение Клоду Моне» 

(эмаль) (FREYWILLE, Esentai Mall, 1 этаж); кольцо 

My Dior (розовое золото, бриллианты) (Dior, Esentai 

Mall, 1 этаж); кольцо Isabel (желтое и белое золото, 

бриллиант) (Carrera y Carrera, Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 1 этаж). В центре: браслет-кафф Thorn In-

fi nity (розовое золото, бриллианты) (Stephen Webster, 
Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж).

JEWELRY
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Первый круг: колье Magnipheasant Pave (белое золото, бриллианты) (Stephen Webster, Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж); второй круг: колье (серебро, бирюза) (Judith 
Ripka, Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж); в центре по часовой стрелке: серьги (белое золото, турмалины параиба) (Helen Yarmak, Esentai Mall, 1 этаж); подвеска 

(серебро) (Tiffany & Co., Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж).
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новогоднюю ночь навсегда.

С эт
ими украшениями вы запомните

Под елку

JEWELRY

По часовой стрелке: колье Dries Van Noten; серьга-кафф Eddie Borgo; колье Mawi. В центре: кольцо Mawi. Все Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж.й стрелке: кол

новогоднюю ночь навсегда.ями вы запомните

aks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж.
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Колье Marina Fassati; браслет Alexis Bittar (Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж); серьги Lanvin (Esentai Mall, 1 этаж).



BEAUTY

Лучшие из лучших 
Самые замечательные представители индустрии красоты, 

мимо которых не стоит проходить. 

СДЕЛАТЬ НА ПЯТЬ 
Палетка 5 Couleurs, 756 из рождествен-
ской коллекции Dior Golden Shock соче-
тает в себе тени с матовой и атласной 
текстурами и дает массу возможностей 
для экспериментов. В зависимости от 
настроения, ситуации и одежды, можно 
менять сочетания оттенков, подбирая 

наиболее выгодную комбинацию.  
Dior, Saks Fifth Avenue, 
Esentai Mall, 1 этаж

ДРАГОЦЕННЫЙ ЭЛИКСИР
Роскошный Musk Oud By Kilian из 
коллекции «Арабские ночи» Кили-
ана Хенесси – это один из лучших 
удовых ароматов. Флакон украшен 
золотой пластиной, крышка шкатул-
ки сделана из лимузенского дуба и 

также украшена золотом. 
Kilian, Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 1 этаж

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС
Новогодняя ночь – самое время пе-
ревоплотиться в Femme fatale вместе 
с коллекцией макияжа Givenchy Folie 
de Noirs. Палетка мерцающих теней 
Le Prismissime Yeux Noirs En Folie для 
создания smoky eyes – то, что нужно 

для эффекта бездонного взгляда.  
Givenchy, Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 1 этаж

ЛИБРЕТТО
Парфюмированный мерцающий 
мист для лица и тела Coqued’Or из 
праздничной коллекции Guerlain Un 
Soir a L’Opera – это дань историче-
скому аромату марки, который был 
создан в 1937 году и назван в честь 
оперы Николая Римского-Корсакова 

«Золотой петушок».  
Guerlain, Saks Fifth Avenue, 

Esentai Mall, 1 этаж

С
Палетка 
ской кол
тает в се
текстура
для эксп
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менять с

наибо

РАГОЦЕННЫЙ ЭЛИКСИР
кошный Musk Oud By Kilian из 

б

МЫЛЬНАЯ ОПЕРА
Это не аппетитный пудинг, а ор-
ганическое мыло для сухой и чув-
ствительной кожи Fresh Line. Кори-
ца, ваниль, молоко, рисовая мука, 
эфирные масла герани и календулы, 
масло ши увлажняют и успокаивают 
кожу, делают ее мягкой и нежной.  

Fresh Line, Esentai Mall, -1 этаж

АРОМАМАГИЯ 
Сбор лекарственных растений согласно 
астрологическому календарю, настаи-
вание составов под действием лунно-
го и солнечного света, их дальнейшие 
преобразования в специальных очагах 
и прочие чудеса – так создаются самые 
настоящие алхимические эликсиры из 

линии ароматерапии Alqvimia.
Alqvimia, Esentai Mall, -1 этаж
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Праздник к нам приходит
Парфюмерный гардероб для встречи Нового года: 

лучшие ароматы для создания праздничного настроения. 

По часовой стрелке: Bleu de Chanel Eau de Parfum, Chanel; Sì Eau de Parfum Intense, Giorgio Armani;
 J’adore L’Or Essence de Parfum, Dior; Dahlia Divin,Givenchy; La Panthère, Cartier; Amber Mystique,Estée Lauder; 

Modern Muse, Estée Lauder. Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж.

BEAUTY

UNIQUE AS YOU || 55 



В 
преддверии Нового года мы тратим все свое время 
на поиски самых лучших подарков для родных и 
близких. И это, бесспорно, хорошо и правильно. 
Но все-таки мы заслужили ненадолго отвлечься 

от суеты и найти время для себя. Сделайте себе незабыва-
емый подарок! Особенно сейчас, когда действует новогод-
нее предложение в Day SPA Delice с поистине волшебными 
ценами. Карта полного дня «full day SPA» теперь доступна 
всего за 257 000 тенге, «weekend SPA» – за 180 000 тенге, 
«будни SPA» – за 150 000 тенге. И суперпредложение – ко-
роткая карта на 3 месяца «full day» всего за 77 000 тенге. 
Откройте удивительный мир настоящего wellness-удо-
вольствия c Day SPA Delice. Сюда так приятно отправиться 
за новыми силами, ощущением гармонии и вдохновением. 
Воистину роскошный и просторный – он как нельзя луч-
ше располагает к полному расслаблению. Во-первых, здесь 
правит строгое разделение зон релаксации и банных про-
цедур между мужчинами и женщинами. Во-вторых, впер-
вые в Казахстане применены уникальные антибактериаль-
ные напольные и настенные покрытия. И, в-третьих, здесь 
вас ждет по-настоящему большой выбор процедур – все, 
чтобы побаловать и оздоровить свое тело, получив при 
этом максимальное расслабление. В любом случае можете 
быть уверены: результат будет феерическим!
Fidelity Fit&Well Esentai, Esentai Mall, -1 этаж.
Тел.: + 7 (727) 3 555 557, 317 72 72
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Хотите разбавить зимнюю стужу приятными  
впечатлениями? Лучшего места, чем Day SPA Delice в 
новом фитнес-центре Fidelity Fit & Well, вам не найти.

Теплый прием

СХВАТИТЬ УДАЧУ ЗА ХВОСТ
А для фитнес-гурманов в «меню» новогодних 

предложений Fidelity Fit & Well есть особый 
деликатес – возможность купить карту 

Члена Клуба всего за 257 000 тенге. Акция 
действует только до 30 декабря. Спешите!



ПОКУПКА МЕСЯЦА
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Подарочный набор L’Occitane

Открывать подарочные коробки становится намного приятнее, если там вас 
с нетерпением ждут косметические наборы L’Occitane. Красивый и полез-

ный подарок, который порадует вдвойне.
L’Occitane, Esentai Mall, -1 этаж

Подарочный набор «Вишневый цвет», L’Occitane (туалетная вода, лосьон для тела, гель для душа, крем для рук, мыло).



П
редновогодний синдром известен всем: к обще-
му дискомфорту от зимы добавляется стресс, вы-
званный бесконечным списком дел, которые надо 
успеть. Когда энергетические ресурсы на исходе, за-

гляните в Six Senses Spa, который находится в отеле The Ritz-
Carlton, Almaty.
Расположение на 20 этаже Esentai Tower позволяет возвы-
ситься над городской суматохой и шумом. Ну а фирменные 
процедуры – то, что нужно для  второго рождения. Чтобы 
шагнуть в новогоднюю ночь с ощущением гармонии, вам 
предложат несколько видов массажей. Кроме того, вы найде-
те здесь ряд инновационных процедур для лица и тела с при-
менением продукции NANNIC: союз радиочастот и высоко-
концентрированных сывороток даст немедленный результат 
по укреплению и подтяжке кожи. Достоинство используемых 
сывороток в том, что они воздействуют на проблему несовер-
шенства, а не занимаются маскировкой следствия. Помно-
женные на силу радиочастот они сделают так, что ваша кожа 
будет светиться от благодарности. После одной процедуры 
она станет идеально гладкой, упругой и сияющей. На таком 
лице и макияж смотрится безупречно. 
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Взбодрить тело, освежить лицо, спасти душу… Как 
возродить себя к празднику – в нашем обзоре. 

Новогодний экспресс

СОЛЬ ЗЕМЛИ 
Галотерапия – лечение, основанное на 

пребывании в микроклимате соляных пещер. 
Для того чтобы ощутить всю прелесть и 

пользу использования этого метода, забыть о 
бронхите, нейродермите и неврозе, достаточно 

посетить комнату для тайского массажа со 
стеной из гималайской соли в Six Senses Spa. 



«НОВОГОДНЕЕ СИЯНИЕ»
Так называется замечатель-
ный комплекс, который  Six 
Senses Spa подготовил
в преддверии Нового года. 
Сюда входит уход за лицом 
от NANNIC и уникальные 
спа и  beauty-процедуры, ко-
торые станут прекрасным по-
дарком, как вашим близким, 
так и вам лично. Для начала 
стряхните с себя накопив-
шуюся усталость с помощью 
эксклюзивного скраба для 
тела от Six Senses на ваш вы-
бор. Неземное блаженство 
продлится 50 минут. Следу-
ющим этапом станет двух-
часовой омолаживающий 
уход NANNIC. И наконец, в 
новогодний комплекс входит 
маникюр и педикюр. Думае-
те, это все? А вот и нет. До-
полнительным подарком от 
Six Senses Spa станет коррек-
ция бровей, покраска ресниц 
и бровей… и бокал шампан-
ского. И вы готовы встретить 
Новый год во всеоружии!
Предложение действует до 
31 января 2015 года.
Six Senses Spa, Esentai Tower, пр. 
Аль-Фараби, 77/7, 20 этаж. 
Тел.: +7 (727) 332-88-90
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УСПЕТЬ ВЕЗДЕ, СИЯТЬ ВСЕГДА
Эти средства помогут вам, как птице феникс, возродиться из пепла, несмотря на все 

предпраздничные хлопоты. 
База под макияж Guerlain Meteorites Perles Light-Diffusing Perfecting Primer; восстанавливающая маска для лица Cowshed Palmarosa; интенсивная восстанавливающая маска La Mer The Intensive 

Revitalizing Mask; ночной универсальный восстанавливающий комплекс для кожи вокруг глаз Estée Lauder Advanced Night Repair Eye Synchronized Recovery Complex II; многофункциональный 

увлажняющий корректор тона кожи Сlinique Superdefense СC Cream; мягкий пилинг La Prairie Cellular 3-Minute Peel. Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж.
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Полотна Фернандо Ботеро, выдающегося художника современности, находятся в самых 
престижных музеях мира, а его уникальные скульптуры вписались в архитектуру Парижа, 
Рима, Нью-Йорка и других крупнейших городов мира. С недавних пор одна из скульптур 
живого классика представлена и в Алматы: «Сидящую женщину с фруктом» можно 
встретить на территории комплекса Esentai Park.

Тело мастера



Ф
ернандо Ботеро, родившийся 
в 1932 году в колумбийском го-
родке Медельин, является одним 
из основных представителей совре-

менного латиноамериканского искусства. Вы-
ходцу из простой колумбийской семьи пришлось 
долго учиться и трудиться, прежде чем выработалась 
его обманчиво простая и наивная манера, в которой синте-
зированы достижения от Дюрера до Пикассо, от доколумбовой индейской куль-
туры до мексиканских монументалистов. Работы мастера легко узнаваемы: он 
показывает человеческое тело и другие предметы в утрированно преувеличенных 
пропорциях, обозначая, таким образом, олицетворение чувственности. Это выра-
зительное средство стало отличительной чертой его творчества. Даже музыкальные 
инструменты, предметы быта, фрукты и ягоды у мастера характеризуются округло-
стью форм. Ботеро объясняет это так: «Посредством использования гипертрофи-
рованных форм и объемов я пытаюсь воздействовать на чувства людей». Но ни в 
какой другой теме не проявляются у Ботеро объемные формы столь агрессивно, 
как в обнаженных женских образах; ни какой другой мотив его художественного 
мира не остается так долго в памяти, как эти грузные фигуры с преувеличенно пол-
ными бедрами и ногами. Именно они вызывают самые сильные чувства у зрителя: 
от неприятия до восхищения. Картины художника так и называют – «ботерос», что 
является отсылом к неповторимому стилю гения. 
Удивительные скульптурные композиции и картины представлены во многих 
городах и столицах мира. В их числе – Мадрид, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Буэ-
нос-Айрес, Монте-Карло, Флоренция, Берлин, Санкт-Петербург. Не так давно дом 
в солнечном Алматы, а именно, на территории Esentai Park, обрело одно из ярчай-
ших творений Ботеро –  бронзовая скульптура «Сидящая женщина с фруктом».
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Бронзовая скульптура 

«Сидящая женщина с 

фруктом».

Картина «Мадонна с 

младенцем».

Фернандо Ботеро.
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25, 27, 28 и 31 декабря в Государственном театре оперы и 
балета Astana Opera состоится премьера балета великого 
композитора П.И. Чайковского «Щелкунчик» в постанов-
ке выдающегося хореографа современности – Юрия Гри-
горовича. Над сценографией спектакля работал легендар-
ный художник Симон Вирсаладзе. Этот новогодний балет 
на сюжет сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный 
король» будет одинаково интересен заядлым театралам 
всех возрастов. Малышей привлекут яркие оживающие 
игрушки, горящая праздничными огнями елка, таинствен-
ная фигура волшебника… Взрослые же услышат в гениаль-
ной музыке Чайковского не только счастливую гармонию: 
Юрий Григорович, всецело доверившись оригинальной 
партитуре, превратил знакомую с детства сказку в фило-
софские раздумья о недостижимости идеального счастья и 
поэтический рассказ о взрослении души.
г. Астана, ул. Кунаева (пересечение с пр. Туран).
Тел.: +7 (7172) 709 600

5 декабря в Государственном театре оперы и балета «Астана Опе-
ра» состоялась премьера балета «Карагоз» на музыку выдающе-
гося казахского композитора Газизы Жубановой в постановке 
профессора Европейской академии балета, лауреата международ-
ного конкурса балетмейстеров Вакиля Усманова. Дирижер-поста-
новщик – заслуженный деятель РК Абзал Мухитдинов, худож-
ники-постановщики – Софья Тасмагамбетова и Павел Драгунов. 
Фабула пьесы Мухтара Ауэзова «Карагоз» отчасти схожа с шек-
спировской трагедией «Ромео и Джульетта», где близкие решают 
судьбу влюбленных, что и приводит к драме. Возлюбленный пре-
красной Карагоз – акын Сырым – ее двоюродный брат, а по зако-
нам степи браки между родственниками запрещены. Несчастная 
девушка, спешно выданная замуж за бая Наршу, из-за разлуки с 
любимым теряет рассудок. Рассказанная языком танца, эта поэ-
тичнейшая и печальная история заставляет вспомнить и балет А. 
Адана «Жизель», потому что любовь казахской героини тоже про-
должает жить после смерти. Балет станет обязательным пунктом 
январской программы театра оперы и балета «Астана Опера».
г. Астана, ул. Кунаева (пересечение с пр. Туран).
Тел.: +7 (7172) 709 600

Балет 
«Щелкунчик»

Балет 
«Карагоз» 

CULTURE
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24 декабря, ГАТОБ
Филигранная красота классической камерной музыки достигается по-
средством тончайшей детализации выразительных средств, что откры-
вает впечатляющие возможности для передачи лирических эмоций и 
тонких градаций душевных состояний человека. Неудивительно, что 
этот жанр и по сей день вызывает живой интерес со стороны как видных 
деятелей современности, так и публики. Казахстанские зрители смогут 
насладиться шедеврами камерной музыки в исполнении ведущих соли-
стов Государственного академического театра оперы и балета им. Абая 
и специального гостя, лауреата международных конкурсов камерной му-
зыки Дианы Нуркановой. 
г. Алматы, пр. Абылай Хана 131

Сестры Гульнара и Гульмира Габбасовы – уникальный дуэт, 
работающий в жанре танцтеатра, единственный в Средней 
Азии, за долгие годы работы успевший получить не только 
тысячи хвалебных отзывов от экспертов международного 
уровня, но и статус «бренда» от хореографии. Танцеваль-
ный театр сестер Габбасовых – это необычный проект, где 
постановки спектаклей проходят не с профессиональными 
артистами и танцорами, а при участии учеников студии се-
стер. Каждый номер выражает целую палитру чувств, ис-

следуя характер героев посредством современного танца. 
Каждый спектакль сестер Габбасовых является экспери-
ментом и поиском новых форм в современном искусстве. 
Их авторские работы называют «театром чувств», изуча-
ющим психофизическое состояние человека. Выступления 
танцтеатра неизменно эпатируют названиями, увлекают 
глубиной и радуют необычным исполнением. Концерт со-
стоится 20 декабря.
г. Алматы, ул. Тургут Озала, 100. Тел.; +7 (727) 329-06-72

Вечер камерной 
музыки 
«Прекрасных 
звуков совершенство»

Отчетный концерт  
     танцтеатра сестер Габбасовых



Что привело вас к занятию скрипичной 
музыкой?

Когда мне было три года, нашу семью при-
гласили в гости друзья. Один из них после 
ужина решил сыграть на скрипке, хотя сам 
был любителем. Меня так восхитило это, 
что долгое время не могла прийти в себя. 
Я сразу сообщила маме, что хочу играть 
на скрипке. Она сама когда-то закончила 
консерваторию, но в нашей семье никто 
особо не занимался музыкой, поэтому она 
сразу одобрила мое на тот момент не ос-
мысленное, но страстное желание, даже 
не подозревая, что определила таким об-
разом мою судьбу.

Какой момент в вашей карьере вы може-
те назвать переломным? Когда осознали, 
что взяли определенную высоту и готовы 
идти дальше?

Думаю, это произошло, когда мне было 19 
лет. Тогда филармония, являвшаяся в тот 
момент одним из крупнейших и важней-
ших концерт-холлов города, заключила 
соглашение о сотрудничестве со школой, 
в которой я училась. Выпускники с наи-
высшим баллом получали возможность 
играть там. Я исполняла одно из самых 
сложных и красивых произведений, ког-
да-либо написанных для скрипки с ор-
кестром. В тот момент на сцене я была 
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Разрывая стереотип, неизменно 
связывающий классическую 
музыку и помпезные залы, 
всемирно известная польская 
скрипачка Патриция Пекутовска 
рассказывает о том, почему 
концерты лучше всего проводить 
на станциях метро. 

  Теория 
        cтрун



так расстрогана и воодушевлена, что это сказалось на 
исполнении. После концерта ко мне начали подходить 
люди со слезами на глазах, и это было лучшей награ-
дой. Я осознала, что надо по-настоящему любить про-
изведение, которое исполняешь, поэтому с нетерпени-
ем ждала момента, когда смогла бы выступать сольно. 
Мое сердце принадлежит музыке XX века, современной 
классике. Я уверена, что исполняя произведения того 
времени, могу покорить любого слушателя, даже само-
го ярого приверженца настоящей классики.

Джошуа Белл (американский скрипач, лауреат двух 
премий Грэмми – прим. ред.) провел эксперимент по 
инициативе газеты «Вашингтон-пост», играя слож-
нейшие произведения для скрипки в метро под видом 
уличного музыканта. Как по-вашему, должна ли клас-
сическая музыка становиться ближе к народу?

Классика не должна оставаться прерога-
тивой старшего поколения или исклю-
чительно людей с музыкальным образо-
ванием, иначе она окажется под угрозой 
исчезновения. Я считаю, что музыканты 
должны прилагать все силы для того, 
чтобы преподнести классику в правиль-
ном ключе – в том, в котором она будет 
интересна людям. Я много времени уде-
ляю вопросам пиара, оформления. Даже 
то, как выглядят обложки моих дисков, 
имеет значение. Проблема в том, что мы 
не уделяем должного внимания сред-
ствам маркетинга, которыми обладаем на 
сегодняшний день, в отличие от, скажем, 
поп-исполнителей. 

Чем определяется соотношение класс-
сики и современных произведений в ва-
шем репертуаре?

Я не могу сказать, что мне не нравит-
ся что-то конкретное. Вопрос, скорее, 
в том, что мне ближе. К примеру, я бы 
никогда не смогла исполнять произведе-
ния Паганини так, как бы мне этого хо-
телось. Они просто не затрагивают меня так, как, ска-
жем, Шостакович или Прокофьев. Как уже говорила, 
я влюблена в музыку двадцатого века и действительно 
могу вызывать искренние эмоции у людей во время 
исполнения произведений того периода. При этом не-
равнодушна к Баху – у него есть несколько сонат пери-
ода постромантизма, которые мне безумно нравятся. В 
этом и прелесть: я могу выбирать, не ограничивая себя 
определенным стилем или направлением. 

Расскажите подробнее о вашем турне «От Баха до Пен-
дерецкого».

Идея этого турне возникла совершенно случайно. Я вы-
ступала в Нью-Йорке, после концерта ко мне подошел 
человек и предложил устроить небольшой сольный кон-
церт. Поначалу отнекивалась: скрипка без пианино – это 
невероятно скучно, я бы сама не пошла на такой концерт! 
Но меня подкупило место: застекленная крыша много-

этажного здания на острове Рузвельта. Я согласилась 
и, чтобы хоть как-то разнообразить свое унылое соло, 
решила вперемежку играть произведения абсолютно 
разных эпох, разных стилей, с совершенно различным 
настроением. Эта программа, основанная на контрастах, 
имела большой успех, я ее сыграла уже более девяноста 
раз в шестидесяти странах. 

Изменился ли ваш стиль исполнения под влиянием 
каких-либо факторов? После рождения ребенка, к 
примеру. 

Ребенок меняет все. Стиль моего исполнения стал абсо-
лютно другим. Буквально на днях я слушала пластинку, 
которая была записана семь лет назад. Появилось ощу-
щение, что играл абсолютно другой человек! Я и до этого 
вкладывала душу в свою игру, отдавалась ей полностью, 
но теперь это чувство самоотдачи стало гораздо глубже и 

проникновеннее. Это сложно объяснить, на самом деле 
это может понять лишь женщина, уже пережившая по-
добный опыт.

Как вы считаете, может ли Esentai Mall стать важной 
современной арт-площадкой?

Множество раз в своей жизни я доказывала, что можно 
быть музыкантом, не выступая исключительно в фи-
лармониях и театрах. Поэтому была очень рада, ког-
да получила приглашение от Esentai Mall, ведь формат 
полностью соответствовал моему подходу к выступле-
ниям. Для меня это качественно новый опыт – впервые 
я играю в месте, которое никогда не ассоциировалось с 
классической музыкой. Это отличная возможность для 
Esentai Mall не просто утвердиться в статусе главного 
shopping-направления страны, но и продемонстриро-
вать впечатляющие возможности поддержки различных 
культурных инициатив.
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Премьера
СЕЗОНА

На Айгуль: платье и пояс, все Burberry. 
На Жандосе: свитер и брюки, все Prada.
Esentai Mall, 1 этаж.

EDITORIAL
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На Айгуль: блузка и юбка, все Givenchy, 
Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 2 этаж.

На Жандосе: брюки Hugo Boss,
Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 1 этаж. 

               
Фото: Олег Зуев
Стиль: Айзат Сарсембаев
Макияж: Василиса Галаева, Алия Тенизбаева 
(Irina Khaber team)
Прически: Дарья Никифорова (Irina Khaber team)
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С легкой руки дизайнеров во главе с Миуччей 
Прада, провозгласившей легендарную танцовщицу 
Пину Бауш музой сезона, балетное искусство 
стало основой одной из наиболее самобытных 
тенденций последних лет. Изящность, страсть и 
перфекционизм, помноженные на благородную 
палитру и нежные струящиеся ткани: солистка 
ГАТОБа им. Абая Айгуль Дуйсекова и ведущий 
солист балета Astana Opera Жандос Аубакиров 
блистают в модной постановке Unique As You.
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Платье, Marc Jacobs,
Saks Fifth Avenue, Esentai Mall, 2 этаж.

EDITORIAL
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На Айгуль: платье, Prada.
на Жандосе: свитер, шарф, брюки, 

все Prada, Esentai Mall, 1 этаж.



FASHION

На Айгуль: 

платье, подвеска, 

палантин, все 

Lanvin.
На Жандосе: 

рубашка, брюки, 

все Lanvin,
Esentai Mall, 1 

этаж.
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EDITORIAL



Платье, Dior,
Esentai Mall, 1 этаж.
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Рыба Пагр (Марокко) – 1 шт

Маринад для рыбы:
Соль морская – 15 гр.
Перец белый молотый – 1 гр.
Свежевыжатый 
сок лимона – 30 гр.
Масло оливковое – 70 гр.
Тимьян свежий – 2 гр.
Чеснок очищенный – 30 гр.

Гарнир из мини-овощей:
Баклажаны – 200 гр.
Перцы – 150 гр.
Спаржа – 150 гр.
Помидоры черри – 200 гр.
Чеснок – 10 гр.
Соль – 5 гр.
Масло оливковое – 50 гр.
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BON VIVANT

Для тех, кто до сих пор ломает голову над идеей главного блюда новогоднего стола, шеф-повар 
Esentai Gourmet Ольга Лихачева подготовила несколько рецептов, секретами которых поделилась 
с Unique As You.

Стол заказов

Технология приготовления:
Рыбу разрезаем сверху по хребту и через верхний раз-
рез убираем хребет и внутренности. Солим, перчим, 
поливаем оливковым маслом, затем сбрызгиваем соком 
лимона. Добавляем веточки свежего тимьяна и чеснок, 
нарезанный дольками. Маринуем рыбу в течение  20-40 
минут.
В это время приготовим овощной гарнир. Овощи соеди-
няем, поливаем оливковым маслом, солим и добавляем 
мелкорубленный чеснок. На гриле или сковороде обжа-
риваем овощи в течение 7-9 минут.
Затем овощи выкладываем на спинку рыбы сверху и 
запекаем в разогретой до 170 градусов духовке в тече-
ние 22 минут.
Выкладываем рыбу на блюдо и украшаем лимонами и 
зеленью. Блюдо готово к подаче на стол.

ПАГР, ЗАПЕЧЕННЫЙ С ОВОЩАМИ



Esentai Gourmet, Esentai Mall, -1 этаж
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Технология приготовления:
Подготовленную тушку ягненка хорошо на-
тираем солью и перцем внутри и снаружи. 
Добавляем оставшиеся специи, чеснок и олив-
ковое масло. Маринуем ягненка не менее 5-6 
часов. По желанию можно оставлять  мясо в 
маринаде до 12 часов, но не более.
Ягненка вместе с маринадом заворачиваем в 
фольгу и запекаем в разогретой до 150 граду-
сов духовке в течение 2 часов.
Грибы и помидоры поливаем оливковым мас-
лом, солим и обжариваем с двух сторон на гри-
ле или сковороде.
Выкладываем ягненка на блюдо и украшаем 
нашим гарниром и любой зеленью по вашему 
желанию.
Приятного аппетита за праздничным новогод-
ним столом!

Ягненок молочный – 1 шт.
Соль морская – 50 гр.
Перец черный молотый – 3 гр.
Перец красный (паприка) острый – 5 гр.
Перец красный (паприка) сладкий – 5 гр.
Тимьян свежий – 5 гр.
Розмарин свежий – 7 гр.

Дольки очищенного чеснока – 50 гр.
Масло оливковое – 150 гр.

Овощной гарнир:
Королевские вешенки – 200 гр.
Помидоры черри – 250 гр.
Соль морская – 3 гр.
Масло оливковое – 30 гр.

МОЛОЧНЫЙ ЯГНЕНОК, 
ЗАПЕЧЕННЫЙ ЦЕЛИКОМ



РЕСТОРАН VISTA
Мерцание свечей, изыскан-
ные блюда, нарядный стол 
и атмосфера уюта – все это 
неизменно ассоциируется с 
традиционным празднич-
ным ужином в сочельник. 
Ресторан VISTA воссоз-
даст чарующую новогод-
нюю обстановку, напол-
нив праздник настоящим 
волшебством и исполнив 
маленькую мечту каждого 
гостя. 
Ресторан VISTA, The Ritz-
Carlton, Almaty, 30 этаж

LT BAR & GRILL
Заполненный яствами рож-
дественский стол, за которым 
собрались самые близкие и 
родные люди – бессменный 
символ главного праздника 
года. Специально для этого 
вечера шеф-повар LT Bar & 
Grill Лоран Турондель создал 
праздничное меню из четырех 
блюд, вдохновленное евро-
пейскими традициями рожде-
ственской трапезы.
LT Bar & Grill, The Ritz-Carlton, 
Almaty, 28 этаж

74  || UNIQUE AS YOU

BON VIVANT

Сезон праздников в Алматы – волшебное время, когда город укрывается снежной пеленой и 
вечерами переливается мириадами праздничных огней. Для кого-то Новый год и Рождество – это 
семейные праздники с обязательными атрибутами в виде нарядной елки и накрытого стола, а кто-
то ищет тишины и уюта, чтобы отпраздновать вступление Нового года в законные права наедине 
с любимым человеком. Так как же сделать праздник незабываемым? Unique As You предлагает 
уникальный гид по новогодним активностям, что ждут вас в лучших заведениях южной столицы.

Счастье Есть



РЕСТОРАН FELLINI’S
Каждые субботу и воскресенье 
ресторан итальянской кух-
ни Fellini’s предлагает самым 
юным посетителям отведать 
специальное рождественское 
меню в компании неизмен-
ного талисмана рождествен-
ской и новогодней поры 
– Санта-Клауса. Взрослым 
же ценителям простой, как 
все гениальное, итальянской 
кухни предлагается вариант 
корпоративного вечера с изы-
сканным меню от шеф-повара 
и увлекательной новогодней 
программой.
Ресторан FELLINI’s, Esentai 
Mall, 4 этаж

РЕСТОРАН EAST
По случаю приближающихся 
праздников шеф-повар ресто-
рана EAST создал специаль-
ное меню, отведать которое 
стоит всем гурманам и люби-
телям паназиатской кухни. 
«Цезарь» с люля-кебаб – одно 
из ключевых блюд, рекомен-
дуемых гурманам, которым не 
чужды гастрономические экс-
перименты: знакомый всем 
завсегдатаям современных 
заведений незамыслова-
тый салат неожиданно 
обретает экзотиче-
скую нотку благода-
ря сочному мясному 
фаршу, приготовлен-
ному на шампуре.
EAST Restaurant, 
Esentai Mall, 1 этаж

CHOCOLATE SHOP
Шоколад – классическое лакомство, способное привести в восторг сладкоежек всех возрастов многообразием форм и 
вкусовых качеств. Изысканные новогодние сладости станут замечательным подарком для родных и близких: среди но-
вогодних хитов Chocolate Shop – настоящий рождественский чулок, экстравагантные боксы, наполненные изумитель-
ными конфетами, и традиционные пряники.
Chocolate Shop, The Ritz-Carlton, Almaty, 1 этаж
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Б
ольшинство центральных городских магазинов во Франции сохрани-
ли свои первоначальные витрины, воплощающие идею традицион-
ного хлебопекарного производства.
Двери кафе-кондитерской гостеприимно распахнуты для всех, кто 

хочет насладиться изысканным вкусом блюд, созданных по уникальной 
рецептуре, попробовать традиционную французскую выпечку и десерты, 
ассортимент которых недавно пополнился новыми позициями. В преддве-
рии Нового года кулинары PAUL подготовили обновленное меню, в состав 
которого войдут вкуснейшие лакомства, способные порадовать не только 
вкусовые рецепторы, но и глаз любого гурмана. Эклер со взбитыми слив-
ками и фундуком и эклер со взбитыми сливками, клубникой и фисташка-
ми, брюссельская вафля в виде новогодней елки, фисташково-малиновый 
торт-полено, шоколадный торт-рулет – любой из этих изысканных и неж-
ных десертов станет идеальным завершением ланча или ужина.
В скором времени распахнет свои двери новая пекарня на горнолыжном ку-
рорте Shymbulak. Широкий ассортимент авторских кондитерских изделий из 
венского теста, пирожных, блюд и закусок завершает чарующую атмосферу 
«маленькой Франции» посреди заснеженных гор. Вместимость кафе состав-
ляет 32 посадочных места внутри и 96 мест на террасе, откуда открывается 

живописный вид на горные ланд-
шафты. Терраса также оснащена 
обогревателями, а потому даже в 
самую суровую зимнюю пору у вас 
будет возможность насладиться 
чашкой ароматного кофе с круас-
саном или макарунами на свежем 
морозном воздухе.
PAUL, Esentai Mall, 1 этаж (вход 
с восточной стороны, напротив 
бизнес-центра Esentai Tower)76  || UNIQUE AS YOU

BON VIVANT

История пекарни PAUL – это 
125 лет безукоризненного 

качества и традиций высокого 
искусства выпечки хлеба, 

ставшей с течением времени 
не только частью французской 

кулинарии, но и культурным 
наследием Франции. 

Maison de qualite

Шоколадный торт-рулет «Пьер»

Эклер со взбитыми сливками и фундуком

Торт-полено фисташка-малина

Брюссельская вафля в виде новогодней елки

Эклер со взбитыми сливками, 

клубникой и фисташками



С
трастных любителей экстремальных видов спорта и актив-
ного отдыха этой зимой ждет насыщенная программа: улуч-
шенные снежные трассы, обновленная горнолыжная школа, 
катания на баллонах, походы на снегоступах и увлекательные 

ski-туры. А для самых маленьких посетителей откроет двери специ-
альный детский клуб, где юные покорители вершин смогут провести 
полный увлекательных открытий и пользы для здоровья день под 
присмотром опытных и квалифицированных инструкторов. Новый 
сезон обещает быть богатым и на события: в первой половине зимы 
ожидается официальное открытие нового сезона, а в середине янва-
ря «Шымбулак» приглашает друзей на Международный день снега. 
Цель праздника – стимулировать интерес подростков и молодежи 
к зимним видам спорта и активному времяпровождению на свежем 
морозном воздухе. В феврале лыжников и сноубордистов ожидают 
традиционные Ski и Boarder Cross, в то время как вызов тем, для кого 
отдых неизменно сопровождается порцией адреналина, бросит захва-
тывающий Biker Cross. 
Shymbulak Ski Resort, ул. Горная, 640.
Телефон: +7 (727) 331 77 77, www.shymbulak.com
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Горнолыжный курорт «Шымбулак» открыл новый сезон: отныне ответ на вопросы о 
том, где отпраздновать Новый год, освоить новую трассу или вид спорта да и просто 
вспомнить детство, прокатившись на санках, один – и он очевиден.

Зимние забавы
ART/ENTERTAINMENT 
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Снежное

               
Фото: Олег Зуев
Стиль: Айзат Сарсембаев
Модели: Лера Маркова, Камшат Ержанова 
@EAT Models
Макияж: Анжелика Кучерова
Прически: Виктория Вдовенко

Тем, кто намерен встретить 
зиму во всеоружии, 

советуем обратить внимание 
на знаковую верхнюю 

одежду сезона: заставить 
суровые климатические 

условия играть вам на руку 
помогут роскошные шубы, 

практичные дубленки и 
элегантные пальто глубоких 
тонов и необычных фактур.

чувство

EDITORIAL
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На Лере и 
Камшат: 

шубы, 
Simonetta 

Ravizza.
Esentai Mall, 

2 этаж.
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Шубы, серьги и кольцо, все Dior.
Esentai Mall, 1 этаж.

Esentai Mall, 2 этаж. Esentai Mall, 2 эта
Esentai Mall, 2 этаж. Esentai Mall, 2 этаж.

EDITORIAL
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Шубы, колье и серьги, все Marni.
Esentai Mall, 1 этаж.



FASHION

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

1 этаж.
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EDITORIAL



Шубы, 
серьги и 

колье, все 
Lanvin.

Esentai Mall, 

1 этаж.
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Каждый из нас хоть раз в жизни, устав от сумасшедшего городского ритма, задумывался о 
собственном загородном доме. Мечта не просто стала ближе, но и обрела эргономичное и 

экологичное воплощение. 

К
оттеджный городок Palm 
Valley, расположенный в Тал-
гарском районе в 30 минутах 
езды от центра города, был 

признан Лучшим экологическим про-
ектом 2013 года. Этот город будущего 
площадью 1200 га следует основным 
концептам экоархитектуры в соответ-
ствии с высочайшими европейскими 
стандартами, а потому на сегодняшний 

день не имеет аналогов во всей Цен-
тральной Азии. 
Городок не только оснащен всеми необ-
ходимыми для комфортного круглого-
дичного проживания атрибутами, но и  
характеризуется важнейшими для жителя 
мегаполиса критериями: кристально чи-
стый воздух и атмосфера абсолютной без-
мятежности здесь дополнены идеальным 
месторасположением, усиленной безо-

пасностью и невероятными видами за-
снеженных вершин Заилийского Алатау. 
Являясь частью Park Resort «Восемь 
озер», Palm Valley ставит целью создание 
уникального по своим масштабам и ка-
честву центра для отдыха и постоянного 
проживания.
Palm Valley, поселок Каменское плато.
Телефон:  +7 (727) 328 88 83, 
+7 702 888 32 05

H
aileybury Almaty имеет безупречную репутацию школы с 
высокими стандартами обучения в лучших традициях бри-
танской системы образования, формировавшейся на про-
тяжении столетий. В 2014 школа прошла Международную 

институциональную аккредитацию, Независимую международную 
инспекцию школ (ISI), получила статус Международной школы, 
повысив тем самым свой рейтинг среди учебных заведений мира и 
задав новую высоту в улучшении качества образования в Казахста-
не и за его пределами. Миссия школы – обеспечить учащихся уни-
кальным  опытом и навыками для  достижения высоких результатов 
в учебе, физическом, культурном и социальном развитии  и научить 
каждого из них быть ответственным гражданином завтрашнего 
мира. Haileybury Almaty является многообещающей школой и гор-
дится, что органично объединяет Британскую систему образования с 
Казахстанской, сохраняя и продвигая изучение культуры Казахстана.
Haileybury Almaty, Алматы, Аль-Фараби, 112.
Телефон: +7 (727) 355 01 00

Дом на курорте

Учат в школе

ART/ENTERTAINMENT 

Высокие стандарты обучения и новаторские ново-
введения современной системы образования Велико-
британии – залог превосходства и гарантия качества 
Haileybury Almaty.
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Преподнесите себе и близким незабываемый новогодний подарок – 
праздничный уикенд в отеле The Ritz-Carlton, Almaty. 

В преддверии новогодних празднеств Центр раз-
влекательных технологий будущего NEXT Esentai, 
крупнейшая сеть кинотеатров Kinopark и гастроном 
премиум-класса Esentai Gourmet помогут вам оку-
нуться в атмосферу захватывающих приключений 
и приятных сюрпризов.

П
ервым пунктом программы станет размещение в 
великолепном сьюте, где вы сможете отдохнуть 
перед предстоящим праздником, а после насла-
диться полным спектром услуг Six Senses Spa, 

включающим в себя хаммам, сауны, парные и терапевти-
ческий душ. Изысканный ужин в LT BAR&GRILL станет 
безупречной кульминацией торжества: ресторан славится 
лучшими в городе стейками, впечатляющей винной кар-
той и потрясающим видом на город, обеспечившим LT 
BAR&GRILL статус лучшего выбора для романтического, 
семейного или делового ужина.
Фирменный воскресный бранч  в ресторане VISTA на 30 
этаже обещает стать прекрасным завершением празднич-
ных выходных в отеле The Ritz-Carlton, Almaty. По завер-
шении программы любители активного отдыха и единения 
с природой смогут заказать трансфер на Медео или Шым-
булак, чтобы насладиться красотой и восхититься величием 
склонов Заилийского Алатау, а ценители передовых тенден-
ций – посвятить остаток дня шопингу в расположенных в 
Esentai Mall моно- и мультибрендовых бутиках.
The Ritz-Carlton, Almaty, Esentai Tower, пр. Аль-Фараби, 77/7. 
Тел.: +7 (727) 332-88-88

Christmas Pack – уникальный новогодний подарок, включающий в 
себя трехчасовой абонемент NEXT, билет в кинотеатр на две персо-
ны и сладкое угощение от гастронома. Перенестись в удивительный 
виртуальный мир, встретиться с любимыми героями, принять уча-
стие в гонке на суперкарах, спуститься на лыжах с самой крутой вер-
шины и собрать елку в стиле minecraft – все это возможно сделать, 
не выходя за пределы центра развлечений NEXT Esentai. 
Насладитесь просмотром фильма в удобное для вас время в Kinopark 
11 Esentai IMAX. Высокие технологии для передачи звука и изобра-
жения, уютные эргономичные кресла не оставят равнодушным даже 
самого требовательного клиента. Ну а для гурманов был собран 
изысканный сладкий подарок от Esentai Gourmet. 
Приобрести Christmas Pack можно в кассах NEXT Esentai, 
Kinopark 11 Esentai IMAX и Esentai Gourmet  

В гостях у сказки

Christmas Pack
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ДАЙДЖЕСТ/КИНО

   
Режиссеры: 
Тимур Бекмамбетов, Юрий Быков, 
Александр Котт и другие
В ролях: Иван Ургант, Сергей 
Светлаков, Артур Смольянинов, 
Евгения Брик, Виктор Вержбицкий

Этой зимой Тимур Бекмамбетов ре-
шил порадовать зрителя не одной, 
а сразу двумя семейными комеди-
ями из праздничной серии «Елки» 
– «собачьим» спин-оффом «Елки 
лохматые» о похождениях Пирата 
и Йоко из третьей части и прикве-
лом «Елки 1914», который отправит 
зрителя на сто лет в прошлое, в до-
революционную Россию. Хорошо 
знакомые зрителю артисты пред-
станут в совершенно новых обра-
зах представителей императорской 
семьи и простых горожан, бравых 
солдат и спортсменов-фигуристов. 
А объединит их, как всегда, светлый 

праздник Рождества.

Режиссер: Роб Маршалл
В ролях: Мэрил Стрип, Эмили 
Блант, Анна Кендрик, Крис Пайн, 
Джонни Депп, Джеймс Корден

Экранизация знаменитого бродвей-
ского мюзикла Стивена Сондхайма, 
основанного на сюжетах популяр-
ных сказок. Картина расскажет о 
Пекаре и его жене, решивших отпра-
виться в самые глубины сказочного 
леса, где обитает Ведьма, когда-то 
наложившая на супругов страшное 
заклятие. По пути их ждут встречи с 
многочисленными героями сказок, 
среди которых Рапунцель, Золушка, 
Красная Шапочка и многие другие. 
Как и положено масштабному про-
екту, все сказочные персонажи здесь 
исполнены большими голливудски-
ми звездами. Режиссером же этой 
музыкальной сказки выступил Роб 
Маршалл, создатель оскароносного 

мюзикла «Чикаго».

Режиссер: Ридли Скотт
В ролях: Кристиан Бэйл, Джоэл 
Эдегртон, Аарон Пол, Сигурни 
Уивер, Бен Кингсли

После кассового успеха «Ноя» круп-
ные студии всерьез задумались о 
превращении библейских сюжетов 
в модный тренд на замену адапта-
циям подростковых романов. В этот 
раз нам поведают историю, уже не 
раз попадавшую на большие экраны 

– историю пророка Моисея.
Несмотря на братские отношения 
с фараоном Рамзесом, Моисей так 
и не смог смириться с участью ев-
реев на египетской земле. Приняв 
решение освободить их из-под гне-
та фараона, пророк бросает вызов 
Рамзесу, чем развязывает долгую и 
кровопролитную войну за судьбу 
целого народа, итогом которой ста-
нут знаменитые десять казней еги-

петских и великий Исход евреев.

6+ 12+ 12+

25 декабря 25 декабря 1 января

Елки 1914  Чем дальше 
в лес...

Исход: 
Цари и боги

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



   
Режиссер: Оливье Мегатон
В ролях: Лиам Нисон, Фамке Янс-
сен, Мэгги Грэйс, Форест Уитакер, 
Дагрей Скотт

Неугомонные Люк Бессон и 
его команда продолжают вы-
жимать все соки из успешной 
экшн-франшизы «Заложница», 
представляя на суд зрителя уже 
третью серию похождений непо-

бедимого Брайана Миллза.
В этот раз бывшему агенту спец-
служб не придется вызволять ни-
кого из плена – вместо этого он 
сам становится подозреваемым в 
похищении и жестоком убийстве. 
В бегстве от опытного инспекто-
ра полиции Брайану предстоит не 
только найти доказательства сво-
ей невиновности, но и отыскать 

настоящего убийцу.

Режиссер: Анджелина Джоли
В ролях: Джек О’Коннел, Донал 
Глисон, Гаррет Хэдлунд, Джай 
Кортни

Второй художественный фильм 
Анджелины Джоли снят по книге 
Лауры Хилленбранд и рассказы-
вает о жизни знаменитого амери-
канского бегуна Луи Замперини. 
Кино охватит не только спортив-
ную часть жизни Замперини, но и 
участие во Второй мировой, двух-
месячный дрейф на самодельной 
шлюпке после обстрела самоле-
та и даже попадание в японский 

плен и дальнейшее вызволение.

Режиссер: Сергей Бодров
В ролях: Бен Барнс, Джефф 
Бриджес, Джулианна Мур, Кит 
Харингтон, Алисия Викандер, 
Джимон Хонсу

«Седьмой сын» – экранизация по-
пулярной книги «Ученик Ведьма-
ка» Джозефа Дилейни. По сюжету 
молодой Том Уорд вдруг оказы-
вается втянут в войну с нечистой 
силой в образе беспринципной 
ведьмы Мамаши Малкин. Уже 
многие годы ей противостоит Ма-
стер Грегори, старый ведьмак, ко-
торый теперь вынужден не только 
отражать атаки ведьмы, но еще и 
обучать непутевого Тома, ведь он 
по счастливому стечению обстоя-
тельств оказался седьмым сыном 
седьмого сына, и только ему мож-
но передать древнее колдовское 

мастерство.

16+18+12+

15 января15 января1 января

Заложница 3НесломленныйСедьмой сын
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RIVIÉRA MAISON
Бренд Riviéra Maison всегда отличался самобытной концепцией и уз-
наваемым фирменным стилем – дизайнеры марки создают не про-
сто мебель, а полноценную историю, которая тонким лейтмотивом 
проходит сквозь каждый объект. Особое очарование голландского 
интерьерного стиля состоит в противоречивых, а оттого еще более 
эффектных сочетаниях: так, темный цвет деревянных полок кон-
трастирует с белыми ажурными кружевными салфетками, а старин-
ная керамическая посуда и до блеска начищенный медный чайник с
изящными ручками вместе создают идеальный тандем. Уют, ком-
форт и простота – три главных слагаемых идеальной домашней об-
становки по-голландски.
Riviéra Maison, Esentai Mall, 3 этаж
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ИНТЕРЬЕР

Создать дома атмосферу уюта и тепла, обеспечив себе отличное настроение – обязательный 
пункт зимней программы-минимум. Unqiue As You советует присмотреться к четырем 
производителям предметов интерьера и товаров для дома, способных воплотить мечты об 
идиллической обстановке в реальность.

Погода в доме

YVES DELORME
С 1845 года марка Yves Delorme 
воплощает истинно француз-
ское представление о том, ка-
ким должно быть идеальное 
постельное белье. Именно ди-
зайнеры этого бренда первыми 
произвели маленькую револю-
цию, предложив вместо одно-
тонных фактур жаккардовые 
ткани с набивным рисунком, 
превратив таким образом по-
стельное белье в изысканный 
предмет искусства. Высочай-
шее качество изделий позволит 
ярким цветам не блекнуть на 
солнце, даря им долгую жизнь. 
Элегантный комплект постель-
ного белья Yves Delorme ста-
нет замечательным вариантом 
подарка на Новый год: такой 
выбор ненавязчиво подчеркнет 
ваш безукоризненный вкус и ис-
ключительную внимательность 
к деталям.
Yves Delorme, Esentai Mall, 3 этаж
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PROUNA
КОЛЛЕКЦИЯ DIANA
Филигранный костяной фарфор Prouna, без капли сомнения, можно 
назвать королевским – марка является бессменным фаворитом бри-
танской и катарской королевских семей в течение долгого времени. 
Отличным подарком и украшением новогоднего стола станет ювелир-
ная коллекция Diana, вдохновленная римской богиней Луны. Коллек-
ция, полностью оправдывающая свое поэтическое название, примеча-
тельна элегантной формой высококачественного костяного фарфора. 
Каждый предмет в ней обрамлен ручной росписью 24-каратного зо-
лота и украшен сияющими янтарными кристаллами Swarovski.
Blossom, Esentai Mall, 3 этаж

EMPIRE
КОЛЛЕКЦИЯ TURQUOISE
Бирюза издавна считается символом люб-
ви и ее оберегом: неудивительно, что фар-
форовая коллекция Turquoise призвана 
стать осязаемым воплощением чувства. 
Подобно пылкому и долгожданному при-
знанию в любви, роскошь тончайшего фар-
фора и колоритный орнамент переносят 
нас в удивительные миры сказок народов 
Востока. Уникальный рисунок, созданный 
дизайнерами студии Empire, являет собой 
симбиоз традиционного восточного орна-
мента и современных форм, в то время как 
изысканное сочетание золота и бирюзы 
моментально притягивает взор и способно 
создать удивительную атмосферу торже-
ственности и тепла.
Empire, Esentai Mall, -1 этаж
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ДАЙДЖЕСТ/УСЛУГИ

К вашим услугам
Приятным дополнением к уникальному формату шопинга и развлечений для всех 

гостей Esentai Mall станут услуги, призванные сэкономить время и сделать посещение 
торгового центра еще более комфортным.

VALET PARKING
Сотрудники службы самостоятельно припаркуют ваш автомобиль и подгонят его к главному 
входу в желаемое время. Учитывая, что парковка работает круглосуточно, вы сможете забыть 
обо всем, насладившись вечерним киносеансом, ланчем в одном из ресторанов или полуден-
ной шопинг-сессией. Стоимость услуги – 1000 тг. без учета оплаты за парковочное место.

KAZKOM
Помимо терминалов, на -1 этаже также расположено отделение банка KAZKOM, в котором 
вы сможете не только обналичить или обменять деньги, но и получить подробную консуль-
тацию по любой из интересующих вас услуг, будь то условия кредитования или выпуск карт.

ХИМЧИСТКА FLORENCE DRY-CLEANING
Находящаяся на -1 этаже химчистка Florence Dry-Cleaning ежедневно с 10:00 до 22:00 
предлагает услуги по чистке одежды из различных видов ткани, кожи и меха. Все работы 
выполняются с использованием самого современного оборудования и проверенных высоко-
качественных средств.

ESENTAI AUTO SPA
Автомойка Esentai Auto SPA полностью оправдывает собственное название, предлагая посе-
тителям широкий спектр разнообразных услуг – от профессиональной мойки до современ-
ного воскового покрытия автомобиля. Для мойки используются исключительно профессио-
нальные средства и техника немецкого и итальянского производства.
Esentai Auto SPA, Esentai Mall, P1

KIDSART
На четвертом этаже самых любознательных и креативных юных посетителей молла ждет 
детская студия творчества KidsArt, где на выбор предлагаются мастер-классы по росписи 
гипсовых фигур, гончарному делу, мыловарению, росписи и выжиганию по дереву и ри-
сованию цветным песком. По окончании занятий сотрудники студии оповестят родителей 
посредством мобильной связи.

АПТЕКА «ЦВЕТНАЯ»
Одна из крупнейших в Казахстане сетей аптек – «Цветная» – предлагает широкий ассор-
тимент высококачественных средств по приемлемым ценам. Совершить покупку с умом 
помогут квалифицированные консультанты.
Аптека «Цветная», Esentai Mall, -1 этаж

ПОДАРОЧНАЯ КАРТА ESENTAI MALL
Подарочная карта Esentai Mall, доступная к приобретению на стойке консьерж-службы на 
первом этаже, избавит от затруднительного выбора, став подарком мечты для ваших близ-
ких вне зависимости от возраста, пола и интересов. Карты номиналом 5000, 10000, 20000, 
50000, 100000, 500000 тенге сделают шопинг желанным и комфортным в любой ситуации.
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ДАЙДЖЕСТ /ТЕХНИКА

Дело техники
Если вы до сих пор не решили, чем порадовать близких и друзей в канун Нового года, 

обратите внимание на самые прогрессивные, изящные и эргономичные гаджеты.

iPHONE 6
iPhone 6 продолжает 
занимать лидирующие 
позиции в подавля-
ющем большинстве 
wishlist’ов – с таким 
подарком будет слож-
но промахнуться, не 
угадав с выбором. Его 
металлическая поверх-
ность плавно перехо-
дит в стекло нового 
HD-дисплея Retina, 
образуя цельный, 
гармоничный дизайн. 
Это новое поколение 
iPhone, улучшенное и 
не имеющее аналогов. 
Alser, Esentai Mall, 
4 этаж,
Sulpak, Esentai Mall, 
-1 этаж

TRANSCEND PHOTO FRAME
Transcend Photo Frame – это цифровая 7-дюймовая 
рамка для фотографий, выполненная в элегантном ми-
нималистском дизайне и призванная стать идеальным 
украшением вашего рабочего стола. С ее помощью вы 
всегда сможете наслаждаться высококачественной дета-

лизацией и яркими цветами своих фотографий.
Alser, Esentai Mall, 4 этаж

НОУТБУК-ТРАНСФОРМЕР LENOVO FLEX2 14
Двухрежимный ноутбук-трансформер, позволяющий 
оперировать режимами ноутбука и консоли, станет 
самым оригинальным и, вместе с тем, практичным по-
дарком. Уникальный дизайн Flex 2 делает спектр воз-
можностей и функций практически безграничным, а 
широкий выбор цветовых решений позволит подобрать 

конфигурацию на любой вкус.
Sulpak, Esentai Mall, -1 этаж

ОУТБУК-ТРАНСФОРМЕР LENOVO FLEX

ПЛАНШЕТ SONY 
XPERIA Z3 TABLET 
COMPACT
В новом планшете от Sony 
воплотились все самые 
передовые технологии. 
Он стал не только самым 
мощным водо- и пылене-
проницаемым планше-
том в мире, но и самым 
легким: его толщина 
составляет всего 6,4 
мм, а вес — менее 260 
г. Все эти преимуще-
ства делают его иде-
альным спутником 
для современного 
жителя большого 
города.  
Alser, 
Esentai Mall, 
4 этаж
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PARTY

Два года вместе
Два года – важная дата, а в случае с Esentai Mall она стала настоящим индикатором успеха: 
состоявшееся в 2012 году открытие торгово-развлекательного центра изменило жизнь 
алматинцев настолько, что сейчас многие не мыслят жизни в родном городе без регулярного 
посещения не только бутиков, универмагов, кофеен и ресторанов, но и временных пространств, 
и многочисленных выставок, и культурных событий, проходящих под крышей молла. Помимо 
авторитетных представителей сфер культуры, моды, бизнеса и политики, к празднованию 
присоединились специальные гости – блогер и журналист Дайан Перне,  fashion-эксперт Робб 
Янг, редактор итальянского онлайн-журнала Man In Town Анжела Суриано и старший бизнес-

редактор журнала Women’s Wear Daily и ритейл-эксперт Жоэль Дидрих.

ЖАМИЛЯ АБИЛОВА, АНАСТАСИЯ СИРОТА, ЕВГЕНИЯ МЕЛЬНИКОВА

ГУЛЬЖАН АХМАДИЕВА, МИРА МАМЫШЕВА, НЕЙЛЯ КУЛЬНИЯЗОВА, ВИКТОРИЯ АХМЕТОВА, 
ДАЙАН ПЕРНЕ, ЭЛИС БИЛЛИНГЭМ

АЙГУЛЬ АМИРЖАНОВА, ЛАУРА ЖАКСЫЛЫКОВАБОТАГОЗ КОШЕНОВА, МАДИНА СУЛЕЙМЕНОВА, 
ВИКТОРИЯ МОМИНБАЕВА

МАДИНА АМАНОВА,
АРИНА РАЗИНСКАЯ

АЙНУР НУРСЕИТОВАГОСТЬИ ВЕЧЕРА
ДЖОН МИТЧЕЛЛ, ЖОЭЛЬ ДИДРИХ ДАЙАН ПЕРНЕ, РОББ ЯНГ

ГОСТЬЯ ВЕЧЕРА, АЛИЯ ДОСМУХАМЕДОВА 
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ГУЛЬШАТ И ЕРЛАН НУРПЕИСОВЫ, АЯЖАН ЖАКСЫБАЙ (ПО ЦЕНТРУ) МАЛИК ДИАНЬЕ, ГОСТЬЯ ВЕЧЕРА

АНАР И ЖАНИБЕК АЛЬКЕЕВЫ

ГОСТЬИ ВЕЧЕРА

СЕРИК БУКСИКОВ С СУПРУГОЙ

ДИАНА БАЙМУХАМЕДОВА МАЙКЛ КАРТЕР, БЕРТРАН ГОССАРДАЙАН ПЕРНЕ И ГОСТЬИ ВЕЧЕРА

АНИТА ЖАРКОВА

МЕРУЕРТ ИБРАГИМ, АГНЕШКА НОВАК



PARTY

Ночь нужна
25 октября в южной столице впервые состоялось невероятное по размаху мероприятие 
VOGUE Fashion’s Night Out Almaty при поддержке Buro 24/7. Главным местом действия 
стал Esentai Mall: на протяжении всей «модной ночи» расположенные в стенах молла 
бутики и корнеры радовали стильных полуночников скидками, подарками, капсульными 
коллекциями и специальными предложениями. К алматинским трендсеттерам 
присоединился модный десант из Москвы в лице редакционной команды VOGUE Russia, 

блогера Натальи Туровниковой и топ-модели Влады Росляковой.

ВЛАДА РОСЛЯКОВА, МЕРУЕРТ ИБРАГИМ, 
ИННА АССЕКРИТОВА, ВИКТОРИЯ ДАВЫДОВА

ЖАНЕЛЬ АЗАМАТ МАНШУК КУАНЫШЕВА

НАТАЛЬЯ ЦХАЙ ЕЛЕНА КУДИНА, 
АНАСТАСИЯ ШИЯНОВА

ЖАМИЛЯ АБИЛОВА, ДАЙАН ПЕРНЕ, БОТА СКАКОВА

ОЛЬГА ДУНИНА, МАРИЯ МИХАЙЛОВА, МАРИЯ ПОПОВА, 
ОЛЬГА РЯЖЕНОВА, НАТАЛЬЯ ТУРОВНИКОВА, ЖАНАТ ОРАЗБЕКОВА

ИНДИРА ОСПАНОВА, 
САКЕН ЖАКСЫБАЕВ

МАДИНА СУЛЕЙМЕНОВА, БАУРЖАН ШАДИБЕКОВ, 
ЛИДИЯ ДОСАЛИНА, БОТАГОЗ КУАНЫШЕВА
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Раз в году

Праздник Божоле

3 ноября в честь первого дня рождения отеля The Ritz-Carlton, Almaty состоялся вечер, темой 
которого стали кулинарные путешествия. Гастрономический тур по регионам Италии гостям 

обеспечили блюда авторства лучших поваров Апеннинского полуострова.

20 ноября в гастрономе премиум-класса Esentai Gourmet прошел праздник вина 
для настоящих гурманов. Гостей вечера ожидал роскошный фуршет от шеф-повара 
из Москвы Ольги Лихачевой, призванный раскрыть все грани уникального вкуса 

французского вина из региона Божоле Chateau du Carra.

МЕРУЕРТ ИБРАГИМ, 
АНИТА ЖАРКОВА

ДАНА ОРМАНБАЕВА, 
ГОСТЬЯ ВЕЧЕРА

ЖАНЕЛЬ БЕРТАЕВА, КАТЯ СОВА, ЯН РЭЙ

ЕЛЕНА МАЙОРОВА, БЕЙБИТ АЛИБЕКОВ, ДАНА КАРАГУСОВА

ЕКАТЕРИНА ЛУБЯНЦЕВА, 
ГОСТЬ ВЕЧЕРА

ЖАНТЕМИР 
БАЙМУХАМЕДОВ
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АДРЕСА 

-1  ЭТАЖ/FLOOR
Alqvimia 
AppleSim 
Empire
Esentai Gourmet 
Fidelity Health Clubs & Spa
Florence, химчистка
Fresh Line
KAZKOM
L’Occitane en Provence
Sulpak
Цветная, аптека

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

2 ЭТАЖ/FLOOR
Ballin
KRAVETS
Liu Jo 
Moschino
Nila&Nila
Numero Uno
SAKS FIFTH AVENUE
Sergio Rossi
Simonetta Ravizza

3 ЭТАЖ/FLOOR
Adaliz Exclusive Jewelry
Bijoux De Cashmere
Blossom
Crocs
De Salitto
Ecco
Inglot
Invisible Secret
Kenzo Kids
Riviera Maison

SAKS FIFTH AVENUE
Samsonite
Yves Delorme
Интерьерная Лавка
Унция

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

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

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

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

Телефон: +7 (727) 330 88 77

Email: info@esentaimall.com

ESENTAI MALL
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