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ESENTAI MALL ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
 

 

В этом году шопинг-центру Esentai Mall исполнилось два года. С момента открытия 

торговый центр заявил о себе как о модной гавани с высочайшими стандартами  

шопинга и развлечений.  В течение этого периода Esentai Mall закрепил за собой 

реноме центра притяжения для ценителей моды и искусства, давая посетителям 

возможность насладиться работами всемирно известных авторов.  

 
Благодаря энтузиазму ценителей высокой моды, а также стабильно высоким 

показателям арендаторов, представляющих люксовые и премиальные бренды,  в 

сентябре текущего года Esentai Mall объявил о стратегическом решении начала 

проекта трансформации молла в абсолютной люксовый и премиальный торговый 

центр.  

 
«Первые два года успешной работы способствовали разработке долгосрочной 

стратегии для создания уникального торгового центра в Центральной Азии, который 
будет предлагать международные и отечественные бренды исключительно класса 

люкс и премиум. Быть первыми – это почетная, но ответственная роль, и с самого 
первого дня мы усердно работали, чтобы Esentai Mall стал центром моды и 

современного искусства, а также любимым местом для отдыха и развлечений жителей 

и гостей Алматы»,  - отметила Агнешка Новак, управляющий директор Esentai Mall. 

 
В течение двух лет Esentai Mall организовал множество образовательных и арт-

мероприятий, в числе которых такие проекты как «Kids On the Moon (Дети на Луне)», 
который отправил в космос почти 10 000 казахстанских детей, «KitapLandia» в рамках 

которого известные казахстанские деятели: Ануар Нурпеисов, Аяжан Жаксыбай, Серик 
Буксиков и Мурат Мутурганов читали свои любимые детские пр
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hWSHiTQHHj PkHTMKHj XKMLOP«Мечта и крылья», благотворительная выставка при участии 
Серика Буксикова, а также различные активности в рамках Дня Святого Валентина, 

празднования Международного женского дня, дня Дружбы народов, Наурыза, великого 
дня Победы. 

 

Празднуя свой день рождения, 24-го октября Esentai Mall организовал закрытое 

мероприятие, которое объединило la crème de la crème казахстанской и 

международной индустрии моды и шоу-бизнеса, почетным гостем которого стала 

Диана Перне – одна из самых загадочных фигур в мире моды, журналист, фотограф, 
режиссер, дизайнер, модный критик, в прошлом фэшн-редактор Elle и Vogue, а ныне – 

основатель и идеолог фестиваля короткометражных фильмов A Shaded View On Fashion 



 

Film. Также почетными гостями вечера стали международные fashion-эксперты Робб 

Янг (Robb Young),  бизнес-консультант, редактор, автор знаменитой книги “Power 

Dressing: First Ladies, Women Politicians and Fashion”,  которая исследует роль моды и 
стиля в карьере более 250 женщин-политиков со всего мира, Анжела Суриано (Angela 

Suriano), редактор итальянского мужского онлайн журнала Man In Town и Жоэль 

Дидрих (Joelle Dideric), старший бизнес-редактор журнала Women’s Wear Daily и 

ритейл-эксперт. 

 

VIP гостей ждала насыщенная развлекательная программа и уникальный кинопоказ 

короткометражного fashion фильма от Дианы Перне – победителя фестиваля кино о 

моде A Shaded View On Fashion Film 6 в номинации «Лучший документальный фильм», а 
также эксклюзивный шопинг от  ключевых арендаторов Esentai Mall.  

 

 
Контакты для СМИ: 
 
Айгерим Нурлыбаева 

тел.: 8 (727) 239-11-31 

моб. тел.: 8-701-117-76-20 

e-mail: aigerim.nurlybayeva@hkstrategies.com 

 
 
О ESENTAI MALL 
 

Esentai Mall – уникальный проект Capital Partners, который был спроектирован и разработан с 

целью создания особой атмосферы и условий международного уровня для шопинга и 

развлечений. 

 

Торгово-развлекательный центр является самой оживленной частью мультифункционального 

комплекса Esentai Park, где также расположены отель Ritz Carlton, Almaty, офисные помещения 

международного класса А и жилой комплекс Esentai Residences. 
 
 

 
 

  

 

 

 

 
 


