
 

 

 
АНОНС 
Казахстан, Алматы, 10 февраля 2015 г.  

 

ШОКОЛАДНОЕ ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ ОТ ESENTAI MALL 
 
 

Esentai Mall приглашает провести незабываемые выходные! 13 и 14 февраля с 16:00 до 

20:00 в честь Дня святого Валентина в Esentai Mall пройдет фестиваль шоколада, где 

всех участников ждут мастер-классы по приготовлению и уникальному украшению кейк-

попсов, мини-капкейков и печенья. Кроме этого, в эти дни на 2-ом этаже у гостей молла 

будет уникальная возможность отведать разные сорта шоколада и печенья от партнеров 

Esentai Mall. А на фоне романтической пресс-стены посетителей будет ждать 

профессиональный фотограф, который запечатлит один из лучших и радостных 

моментов в вашей жизни!  

 

Приятный сюрприз будет ждать и на аллее Esentai Square - в эти дни с 16:00 до 20:00 

Esentai Mall дарит волшебную прогулку на карете, которая непременно оставит самые 

теплые воспоминания. 

 

К участию в мастер-классах допускаются как взрослые, так и дети от 5 лет. Необходима 

предварительная регистрация по тел.:  +7 727 330 88 77. Участие во всех активностях 

совершенно бесплатное.  

 
Расписание активностей на 13-14 февраля:  

На 2-ом этаже Esentai Mall 

16:00 – 16:30 Мастер-класс по приготовлению уникального кейк-попса 

16:30 – 17:00 Мастер-класс по украшению мини-капкейка 

17:00 – 17:30 Мастер-класс по украшению печенья шоколадной глазурью  

17:30 – 18:30 Мастер-класс по приготовлению уникального кейк-попса 

18:30 – 19:00 Мастер-класс по украшению мини-капкейка 

19:00 – 19:30 Мастер-класс по украшению печенья шоколадной глазурью  

19:30 – 20:00 Мастер-класс по приготовлению уникального кейк-попса 

На территории Esentai Square 

16:00 – 20:00 Прогулка на карете 

 

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 

https://www.instagram.com/explore/tags/esentaisquare/
mailto:aigerim.nurlybayeva@hkstrategies.com


 

 

 
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 пешеходная аллея Esentai 
Square.  

 

 

 


