
GIVE LOVE

гид по подаркам
для своих любимых





love is a gift—всем известная 
фраза из цитат и текстов песен, 
на День всех влюблённых 
актуальна как никогда. Иногда 
подобрать подарок—непростая 
задача. Esentai Mall предлагает 
подборку подарков, маленьких 
и больших, которые придутся по 
душе вашим любимым.



Dermalogica Концептуальный салон красоты 
с высококвалифицированными 
дерматологами, экспертами в сфере 
красоты и здоровья  предлагает 
приобрести сертификаты на сумму от 
6000 тенге на оказание различных 
услуг: всё от процедур для кожи 
до парикмахерских услуг.

-1 этаж



Saks Fifth Avenue, 
Tiffany&Co

для нее: 
Аромат Tiffany&Co—25 100 тг.

 
Подвеска Tiffany&Co—51 700 тг.

1, 2 и 3 этажи



Elements

для него:
Браслет Miansai—30 000 тг.

для нее:
Лимитированная свеча Cire Trudon 
x Giambattista Valli—39 800 тг.

3 этаж



Empire
-1 этаж

для него:
Набор «Тарлан» 
из записной книги 
и ручки—25 200 тг.

для нее:
Статуэтка «Бишi ару» 
—34 200 тг.

для нее:
Браслет и USB Flash 
карта на 8 GB 
—37 500 тг.

для него:
Подарочный набор 
«Астана» из брелка 
и визитницы—13 500 тг.



Entiere
3 этаж

для него:
для него:
Шерстяная кофта 
—39 500 тг.

Ремни—28 000 тг. 
и 37 100 тг.



Сертификатом можно воспользоваться только 14 февраля.
Подробнее: +7 727 355 55 56



Invisible 
Secret
3 этаж

для нее: 
Комплект нижнего белья 
Calvin Klein—23 980 тг 
и 10 980 тг.
комплект нижнего белья 
Lise Charmelle—26 990 
тг. и 21 490 тг.

для него:
Нижнее белье Hanro 
—13 980 тг.



iPoint
-1 Этаж

Фитнес браслет 
—29 900 тг.

Портативная зарядка 
Power Cube—29 900 тг.

Зарядное устройство 
для iWatch 
и портативная зарядка 
—41 900 тг.

Беспроводные 
наушники—45 900 тг. 



L’Occitane 
en provence
-1 этаж

 
Ультрапитательный крем 
для рук Карите (150мл.) 
—9 010 тг.

для нее: 
Крем-маска Divine (65мл.)—40 090 тг., масло 
Divine(30мл.)—37 280 тг, тонизирующая вода 
(200мл.) —7 460 тг.

для нее:
крема для рук Миндаль, 
Цветущий Пион (75мл.) 
—6 610 тг./шт.

для него: 
Туалетная вода Цедрат 
(100мл.)—18 700 тг.



Moschino
2 этаж

для нее:
Белая футболка Fauxchino 
—42 500 тг.

Красный чехол—37 000 тг. 
Черный чехол—40 000 тг.



Numero Uno

для нее:
Универсальный аксессуар 
пояс-воротник—15 500 тг.

3 этаж



The Ritz-Carlton, Almaty

для нее и для него: 
Особенный ужин в ресторане 
LT BAR &GRILL—37 500 тг на персону.



Samsonite

для него:
Портмоне—21 000 тг.

для нее:
Портмоне—31 200 тг.

3 этаж



Six Senses Spa проспект аль-Фараби 77/7, 
Esentai Tower, 20 этаж

«Для Влюблённых»
58 000 тг.  на две персоны
Массаж на двоих, два бокала шампанского 
и клубника (две процедуры эксклюзивного 
массажа по 90 мин)

«Будь моей Валентинкой»
60 000 тг.  на две персоны
Хаммам для двоих, включая два стакана 
свежевыжатого сока (две процедуры 
Традиционного Хаммама по 90 мин)

*Данные предложения действительны с 12 по 18 
февраля, 2018

«Время для Двоих»
110 000 тг.  на две персоны
Массаж на двоих, два бокала шампанского 
и клубника (две процедуры эксклюзивного 
массажа по 90 мин)

Ужин для двоих в ресторане LT Bar & Grill 
в The Ritz-Carlton, Almaty (меню доступно 
на ресепшн Six Senses Spa)

 

**Данное предложение действительно только 
14 февраля, 2018.
***Необходима предварительная бронь.



Sulpak
-1 этаж

для него:
Бритва—38 990 тг, наушники 
—44 990 тг.

для нее:
Выпрямитель для волос Remington 
—33 990 тг.



Togas
3 этаж

Набор из трех полотенец—45 000 тг.



Tumi

для него:
Чехол для карточек из натуральной 
кожи – 38 000 тг

Портмоне с монетницей из мягкой 
текстурированной кожи – 58 000 тг.

3 этаж



ZHSaken
3 этаж

Носки—2 900 тг. Футболка Saint Noir 
футболка—18 000 тг.

Парные футболки
—7 500 тг.

Чехол для телефона 
—7 500 тг. 



Ветер времени
-1 этаж

для него:
Часы Sistem Planet (SUTW 404)
—49 000 тг.

для нее:
Часы Skinotte (SVOB100M)
—44 000 тг.





www.esentaimall.com


