
 

АНОНС 
 
КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ, 4 МАРТА 2015 Г. 
 
 

ВСТРЕЧАЙТЕ  ВЕСНУ С ESENTAI MALL 
 
 
Esentai Mall ярко встречает весну! В марте всех посетителей молла ожидает масса 
сюрпризов и отличное настроение. Одним из сюрпризов станет открытие мира 
бабочек на 2-ом этаже Esentai Mall, в котором с 5-го марта будут представлены более 16 
видов тропических бабочек, птицы, а также удивительные растения. Там будут 
расположены скамьи, где гости смогут отдохнуть и насладиться экзотической 
красотой. 
 
Также в честь Международного женского дня  Esentai Mall совместно с журналом 
Boulevard Magazine и Event Concierge Service c 6 по 8 марта проведет весеннюю ярмарку 
Spring Bazaar, на которой у гостей и жителей южной столицы будет возможность 
приобрести красивые и оригинальные подарки по привлекательным ценам. На 
ярмарке будут представлены как казахстанские, так и международные бренды, такие 
как Динара Нурлан, Teezar, Sal Y Limon, Woodeez, а также товары для маленьких 
модников и модниц. Кроме этого, на ярмарке будут выставлены сладости и 
органическая еда, домашние заготовки от бренда «Домашнее» и многое другое. В 
рамках ярмарки пройдут розыгрыши призов и лотерея, участие в которых могут 
принять все покупатели ярмарки, мастер-классы для детей и их мам, а музыка от 
приглашенных диджеев и Welcome Drink сделают этот праздник незабываемым.   
 
На Наурыз - праздник весеннего обновления - с 21 по 25 марта включительно Esentai 
Mall подготовил, ставшие традиционными, мастер-классы для детей, на которых юные 
рукодельники смогут самостоятельно сделать поделки из различных материалов: 
украсить юрту, сделать украшения, а также самостоятельно посадить цветок и 
украсить горшочек к нему.  

  
Подробное расписание активностей 
 
Мир  бабочек, 2-ой этаж: с 5 марта с 10:00 до 22:00 
Spring Bazaar, 2-ой этаж: 6-8 марта с 10:00 до 22:00. 
8 марта, 17:00 -  Объявление результатов лотереи и розыгрыша призов 
7-8 марта, 12:00-16:00, KidsArt - Мастер-классы для детей и мам 
Мастер-классы для детей, 2 этаж: 21-25 марта 
16:00 – Посади сам 
17:00 – Украшение своими руками 
18:00 – Давай украсим  юрту 
 
Посещение экзотического парка, участие во всех мастер-классах бесплатно.   
 



 

 
Контакты для СМИ: 
Айгерим Нурлыбаева 
тел.: 8 (727) 239-11-31 
моб. тел.: 8-701-117-76-20 
e-mail: aigerim.nurlybayeva@hkstrategies.com 
 
 
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. 
 
Торгово-развлекательный центр является самой оживленной частью 
мультифункционального комплекса Esentai Park, где также расположены отель The 
Ritz-Carlton, Almaty, офисные помещения международного класса А и апартаменты 
премиум-класса Esentai Residences. 
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