
 

«Компания «Си Пи Ритэил Алматы» 
пр. Аль-Фараби 77/7, н.п.14A., г. Алматы 050040, Казахстан 

+7(727) 331 00 11 | esentaimall.com 

 
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Казахстан, Алматы, 20 сентября 2016 г. 
 
 

ESENTAI MALL ЗАВЕРШАЕТ ДЖАЗОВЫЙ СЕЗОН 
 
 
24 сентября на аллее Esentai Square пройдет завершающий концерт джазового 
фестиваля, организатором которого выступит Esentai Mall. Проект стартовал 7 мая, и 
открыла его известная казахстанская певица и заслуженный деятель Республики 
Казахстан Жанна Орынбасарова, которая также стала арт-директором проекта.  
 
Фестиваль Esentai Summer Jazz длился 5 месяцев, и в течение этого времени на 
сцене выступили всего более 20 исполнителей и музыкальных коллективов. Это как 
молодые артисты и группы  ST brothers, NAsiya Band, Асель Карсыбаева, Диана 
Самыкен, Anna Band, Fisher Group, Monte-Karla, Ален Самыкенов и TalismanBand, так 
и мэтры джаза, среди которых Жанна Саттарова, Арт Вокал, Гаухар Саттарова и 
группа Steps, Виктор Хоменков и Jazz Group, The Magic of Nomads и Ренат Гайсин.  
 
«В сентябре прошлого года Esentai Mall представил новую достопримечательность на 
карте Алматы – территорию между торговым центром Esentai Mall и бизнес-центром, 
предназначавшуюся ранее для автомобилей, которая была преображена в 
прогулочную аллею. С открытием этого живописного места к нам пришла идея 
проведения концертов под открытым небом, которую мы успешно реализовали. Так, 
этим летом аллея Esentai Square стала особым местом, где в ритме джаза 
соединялись сердца истинных поклонников этого жанра – артистов и слушателей», -  
отметила Рауза Калиева, директор по маркетингу Esentai Mall.  
 
За время проекта Esentai Summer Jazz познакомил слушателей не только с 
классическим джазом, но и такими его направлениями, как фьюжн, джаз-рок, этно-
джаз, босанова.  
 
«Esentai Summer Jazz стал не просто культурным проектом, но и обучающим – я 
думаю, что за время проекта мы привили любовь к джазу многим, кто не был знаком с 
ним. Большим открытием для нас стал интерес молодежи, каждый раз на нашей 
площадке мы наблюдали много молодых людей, получавших удовольствие от 
творчества наших исполнителей. Этот проект стал значимым событием не только для 
города, но и для самих артистов, ведь до этого времени джаз считался 
андеграундным направлением, требующим предварительной подготовки слушателя. 
Но вместе с Esentai Mall мы смогли доказать, что джаз достоин широкой 
популяризации. Приятно, что бизнес, культура и творчество объединились ради такой 
большой цели»,  - поделилась Жанна Орынбасарова, арт-директор проекта.   
 
Одним из уникальных вечеров стал трибьют-концерт, посвященный творчеству 
известного американского музыканта Стиви Уандера. Творческий вечер отличался от 
обычного составом артистов, исполнивших его песни, среди них были Диана Макина, 
певец Марсель, Асель Карсыбаева, Nasiya Band, ST brothers и многие другие.  
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Esentai Summer Jazz подарил Алматы:  
 

 5 месяцев джаза, с 7 мая по 24 сентября; 

 21 концерт и столько же прекрасных закатов на аллее Esentai Square; 

 кол –во минут проведенных на концертах за 5 месяцев: 34 часа музыки 

 выступление более 10 артистов и 13 групп; 

 более 276  песен в 5 направлениях джаза; 

 открытие Esentai Summer Jazz: NAsia Band; 

 аллея Esentai Square каждую субботу принимала более 300 гостей. 

 

 
Контакты для СМИ: 
Анара Кипатова 
тел.: 8 (727) 239-11-31 
моб. тел.: 8-707-703-32-55 
e-mail: anara.kipatova@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 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.  
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