
 

 

 
АНОНС 
Казахстан, Алматы, 4 мая 2016 г.  
 
 

ESENTAI SUMMER JAZZ  
 
 
7-го мая и каждую субботу Esentai Mall приглашает гостей на концерты джазовой 
музыки от популярных казахстанских артистов. Первый концерт откроет известная 
казахстанская певица, заслуженный деятель Республики Казахстан Жанна 
Орынбасарова, которая также является  арт-директором проекта.  Концерты под 
открытым небом на аллее Esentai Square будут проходить все лето вплоть до 
сентября.  
 
«Это крупный и яркий проект джазовой музыки в Алматы, который нацелен не 
только порадовать поклонников джаза своим чувственным звучанием, но и 
развить уровень жанра и способствовать его популяризации. Проект объединяет  
начинающих и уже известных исполнителей Казахстана, которые готовят для 
слушателей новые композиции и уже известные и полюбившиеся хиты. Это будет 
невероятное лето для Алматы!», - поделилась Жанна Орынбасарова.  
 
В рамках проекта будет привлечено более 20 казахстанских групп и 
профессиональных исполнителей джаза, среди которых Диана Самыкен, Жанна 
Саттарова, Ален Самыкенов, трио «Анна Band», Ирэн Аравина и другие.   
 
«Джаз исполняют душой, это музыка, которая окрыляет, завораживает и 
вдохновляет. Я уверена, что концерты на аллее Esentai Square наполнят 
субботние вечера для жителей и гостей Алматы яркими и новыми эмоциями и 
энергетикой. Мы приглашаем гостей приятно провести время в окружении друзей 
и близких на территории Esentai Square, и постараемся сделать все, чтобы эти 
вечера стали незабываемыми», - отметила Агнешка Новак, управляющий 
директор Esentai Mall.  
 
Начало концертов в 19:00. Вход традиционно свободный.  
 
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. 
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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. 
 
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.  
 

 

 


