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АНОНС 
Казахстан, Алматы, 1 августа 2016 г. 

 
 

ДЫХАНИЕ ДЖАЗА НА ESENTAI SQUARE 
 
 
Музыкальный фестиваль Esentai Summer Jazz продолжает череду ярких и 
запоминающихся джаз концертов под открытым небом. Каждый субботний вечер на 
аллее Esentai Square алматинцы, а также гости города могут насладиться 
различными направлениями джаза в исполнении лучших музыкантов страны. 
 
В августе поклонников джаза вновь порадует Жанна Орынбасарова, а также группы 
ST brothers, JazzSession и Steps совместно с Гаухар Саттаровой, которые 
обязательно подарят слушателям незабываемые эмоции и заряд положительного 
настроения.  
 
«Мир музыки сегодня очень разнообразен, при этом джаз впитал в себя различные 
стили и культуры, именно поэтому джаз покоряет сердца слушателей порой с первых 
секунд звучания. В этом месяце у наших гостей будет возможность услышать 
направление джаза в стиле фьюжн, джаз-рока и многих других», - поделилась Жанна 
Орынбасарова, арт–директор проекта Esentai Summer Jazz. 
 
 
Подробное расписание на август 
 
06 августа                                ST brothers 
13 августа                                    Трибьют – концерт музыки Стиви Уандера 
20 августа                                    Жанна Орынбасарова и JazzSession 
27 августа                                    Гаухар Саттарова и группа Steps 

 
Концерты начинаются в 19:00 на Esentai Square, где гости Esentai Summer Jazz 
смогут погрузиться в мир музыки и ощутить необыкновенные ритмы, присущие только 
джазу. Вход на все концерты традиционно бесплатный. 
 
 
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 
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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. 
 
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.  
 

 

 
 

 
 


