
 

АНОНС 
 
КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ, 25 МАЯ 2015 Г. 
 

ПРАЗДНОВАНИЕ  МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В ESENTAI MALL 
 
 

В преддверии Международного дня защиты детей Esentai Mall готовит прекрасный 
подарок для детей.  
 
Кто в детстве не мечтал обладать суперспособностями, делать то, что никто другой не 
может, и быть самым сильным, самым умным и самым быстрым? Esentai Mall дарит 
возможность каждому ребенку овладеть сверхспособностями и стать настоящим 
супергероем.  В течение трех дней, начиная с 30 мая и по 1 июня включительно, на 
втором этаже Esentai Mall будут проходить увлекательные активности для детей - 
мастер-классы по поделкам и превращению в супергероев, перевоплощение во 
Властелинов Цифр под руководством специалистов интеллектуальной школы Advancе 
и рисованию на воде вместе с центром детского творчества KidsArt. Кроме того, два 
дня - 30 мая и 1 июня учебный центр «Нур Академия» поможет детям создать 
настоящий искусственный интеллект и построить собственного робота.  
 
Детская улыбка – бесценна, и Esentai Mall надеется подарить яркие и незабываемые 
впечатления как можно большему количеству маленьких супергероев.  
   
Расписание мастер-классов: 
 
30 мая, 31 мая и 1 июня 2015 г. с 15.00 до 18.00: 
Рисуй на воде своим воображением   
Я – властелин цифр 
Трансформация в супергероев 
 
30 мая и 1 июня 2015 г. с 15.00 до 18.00: 
Овладей искусственным разумом «Построй своего робота» с учебным центром «Нур 
Академия». 
 
Все активности будут проходить на втором этаже Esentai Mall с 15.00 до 18.00. Участие 
бесплатное, предварительная регистрация не требуется. Дети от трех лет допускаются 
к участию в мастер-классах, а к участию в мастер-классе по конструированию роботов 
допускаются дети старше 3-х лет.  
 
Контакты для СМИ: 
Айгерим Нурлыбаева 
тел.: 8 (727) 239-11-31 
моб. тел.: 8-701-117-76-20 
e-mail: aigerim.nurlybayeva@hkstrategies.com 
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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. 
 
Торговый 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 
Apartments. 
 
 


