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АНОНС 
Казахстан, Алматы, 14 декабря 2016 г. 

 
 

ESENTAI MALL ПРИГЛАШАЕТ НА ПРАЗДНОВАНИЕ 25-ЛЕТИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
 
В этом году Казахстан и каждый житель нашей прекрасной Родины празднуют 25-
летие независимости, и в честь этого знаменательного события Esentai Mall 
предлагает алматинцам и гостям южной столицы насладиться праздничной 
программой в молле.  
 
Так, 16 декабря на 2-ом этаже Esentai Mall пройдет концерт воспитанников 
Республиканской средней специализированной музыкальной школы-интерната для 
одаренных детей имени К. Байсеитовой. Дети исполнят кюй Курмангазы «Балбраун», 
произведения Г. Жубановой, а также таких великих музыкантов, как Бах, Шопен, 
Рахманинов и других. Начало концерта в 17:00.  
 
Также в этот день нас порадует исполнением народных произведений квартет, 
виртуозно  играющий на таких национальных инструментах, как кобыз и домбра. 
Насладиться игрой музыкантов можно будет на 1-ом этаже с 12:00  
 
А на 1-ом и 4-ом этажах вашему вниманию Esentai Mall представляет достижения 
независимого Казахстана - на информационных колоннах мы расскажем вам о самых 
выдающихся результатах страны и ее граждан, которыми мы все имеем право 
гордиться. В дополнение приятным комплементом в этот день станут праздничные 
значки, специально разработанные Esentai Mall ко Дню независимости. Значки 
каждый желающий сможет получить на 1-ом этаже с 12:00  
 
На аллее Esentai Square в праздничные дни, с 16 по 19 декабря включительно, будет 
работать праздничная ярмарка На уличной ярмарке каждый сможет подобрать 
подарки для себя, друзей и родных, в том числе и изделия, произведенные в 
Казахстане, а также попробовать предложения от одних из лучших кафе и 
ресторанов города. Ярмарка ждет гостей по выходным и праздничным дням до 8 
января с 12:00 до 20:00.  
 
Также Esentai Mall приглашает посетить выставку известного казахстанского 
фотографа Деонисия Митя, приуроченную к 25-летию независимости Казахстана. На 
выставке представлены около 50 авторских фотографий уникальной природы и 
удивительных мест нашей необъятной страны, путь к которым затруднен для многих 
путешественников. Выставка проходит в выставочном зале Esentai Gallery и будет 
длиться до 31 декабря включительно.  
 

 
Контакты для СМИ (вопросы аккредитации): 
Айгерим Нурлыбаева 
тел.: 8 (727) 239-11-31 
моб. тел.: 8-701-117-76-20 
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СПРАВКА: 
 
 
O ESENTAI MALL 
 
Esentai Mall – уникальный проект Capital Partners, который был спроектирован и разработан с 
целью предложить особую атмосферу и условия международного уровня для шопинга и 
развлечений. 
 
Esentai Mall предлагает жителям и гостям города широкий выбор эксклюзивных брендов, 
ресторанов, кинотеатр и другие развлечения, и все это в легкой доступности как для 
транспорта, так и для пешеходов. Особой гордостью молла также является и галерея 
современного искусства – Esentai Gallery.  
 
Торговый центр является самой оживленной частью мультифункционального комплекса 
Esentai Park, где также расположены отель The Ritz-Carlton, Almaty, офисные помещения 
международного класса А в Esentai Tower и апартаменты Esentai Apartments, а также аллея 
Esentai Square. 
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