
 

 

 
АНОНС 
Казахстан, Алматы, 14 марта 2018 г.  
 

 
Долгожданный праздник Наурыз на Esentai Square 

 
 

Esentai Mall приглашает гостей и жителей города Алматы на праздник 
весеннего равноденствия и пробуждения природы – Наурыз! По доброй 
традиции праздничные мероприятия в честь Наурыз на Esentai Square 
запомнятся новыми гастрономическими открытиями, яркими впечатлениям и 
прекрасным настроением.   
 
В праздничные дни с 21 по 25 марта на аллее Esentai Square гости смогут 
покататься на национальных качелях Алтыбакан, ощутить дух предков в 
традиционной казахской юрте и посостязаться в народных играх для 
взрослых и детей. Каждый участник праздника сможет познакомиться 
поближе с наследием и символами праздника Наурыз и культуры кочевого 
казахского народа.  
 
Кроме этого, 22 марта всех поклонников кулинарных поединков ждет 
прекрасная возможность выступить в роли судьи в кулинарном бою, в 
котором  участники поединка, среди которых  Spirit Bar, Korean House, Esentai 
Gourmet, MAMA’s, Трактир Медведъ, Велоедов и Just Meat, представят 
авторские закуски различных стран мира стоимостью от 800 до 1200 тенге. 
Самое популярное кулинарное произведение среди гостей определит 
победителя конкурса. Часть средств вырученных от продажи закусок, будут 
направлены на благотворительные цели в Общественный фонд «Вместе 
против рака», с которым Esentai Mall сотрудничает не в первый раз. Вместе с 
гостями участников поединка поддержит алматинский футбольный клуб 
«Кайрат», все желающие также смогут сделать памятную фотографию и 
пообщаться со спортсменами.  
 
А в преддверии празднования Наурыз, 17 марта, на аллее Esentai Square 
открывается ежегодная праздничная ярмарка Nauryz Esentai Fair. На ярмарке 
гостям будет представлена продуктовая и сувенирная продукция от 
казахстанских и зарубежных брендов, таких как арахисовая паста Nutmix, 
леденцы ручной работы JOIN, бельгийский шоколад Godiva и многие другие. 
Также гостей ярмарки угостят ароматным пловом из «Пловмобиля» и 
безалкогольными напитками Galanz bottlers. Ярмарка будет работать по 
графику: 17- 18 марта, а также 23 -25 марта: 14.00 - 21.00. А 19 -22 марта: 
12.00 - 20.00.  
 
Традиционно участие в праздничных мероприятиях совершенно бесплатное.  
 
 
 
Контакты для СМИ: 
Мадина Киргенева  
тел.: 8 (727) 239-11-31 
моб. тел.: 8-702-735-14-97 



 

 

e-mail: madina.kirgeneva@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. 
 
Esentai Mall предлагает жителям и гостям города широкий выбор эксклюзивных 
брендов, ресторанов, кинотеатр, услуги фитнес клуба и спа, 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.  
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