
 

 

АНОНС 

Казахстан, Алматы, 22 октября 2015 г.  

 

ESENTAI MALL  ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ТРЕТИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

 

В течение трех дней, с 23 по 25 октября, Esentai Mall празднует свой третий день 

рождения. В эти дни гостей молла ожидают мастер-классы от знаменитых модных 

экспертов Владислава Лисовца и Сакена Жаксыбаева, совместное выступление  главного 

байера Sauvage Group Лилии Рах и главного редактора Интернет-портала Buro 24/7 

Kazakhstan Галины Рыжкиной, модные показы детских и женских коллекций осень-зима 

2015-2016, мастер-классы по дефиле, детские мастер-классы по рукоделию и 

специальные предложения от арендаторов. Также необычный сюрприз приготовили 

организаторы для показа мужской коллекции: в качестве моделей привлечены настоящие 

чемпионы – игроки футзального алматинского клуба «Кайрат».   

Мероприятия будут сопровождать выступления лучших диджеев города, а также 

победителей проекта «Жұлдыздар фабрикасы» – группы «The Jigits». Приятные 

сюрпризы – фотографии в виде обложки модного журнала «Unique As You» и подарки от 

дракона Хенрика – предусмотрены для всех желающих.  

Все активности будут проходить на 2-ом этаже Esentai Mall, участие совершенно 

бесплатное.  

Расписание активностей:  

23 октября 2015, пятница 

18:00 – 22:00 Вы на обложке модного журнала «Unique As You» 

Приятный сюрприз от дракона Хенрика 

DJ Set  от Наримана Исенова и Нурбергена Махамбетова  

19:00 – 20:00 Мастер-класс от Сакена Жаксыбаева на тему «Женственность в 
современной моде” 

20:00 – 21:00 Показ женских коллекций осень-зима 2015-2016 от Alexander 
Terekhov, Moschino, Helen Yarmak, Simonetta Ravizza 

24 октября 2015, cуббота 

12:00 – 22:00 Вы на обложке  модного журнала «Unique As You» 

Приятный сюрприз от дракона Хенрика 

DJ сет от DJ Den, DJ OMG, DJ Александра Коха 

Мастер-класс по дефиле для всех желающих 

17:00 - 18:30 Показ женских коллекций осень-зима 2015-2016 от Mechanical Piano, 
Numero Uno, Sandro, Maje 

19:00 – 20:00 Выступление известного байера Лилии Рах и главного редактора 
Buro 24/7 Kazakhstan Галины Рыжкиной: «Мода для думающих: 
Почему то, что вы надели, говорит об уровне интеллекта?»    

20:00 – 20:30 Показ мужских коллекций осень-зима 2015-2016 Hugo Boss и 
Moschino Men с участием спортсменов алматинского футзального 
клуба «Кайрат».  



 

 

Показ женской коллекции от VDP 

21:00 – 21:30 Показ женских коллекций осень-зима 2015-2016 от TWIN-SET и Liu Jo 

25 октября 2015, воскресенье 

12:00 – 22:00 
 

Вы на обложке  модного журнала «Unique As You» 

Приятный сюрприз от дракона Хенрика 

DJ сет от DJ Posh, Нурбергена Махамбетова и DJ Sniper 

Мастер-класс по дефиле для всех желающих 

12:00– 13:30 Показ детских коллекций осень-зима 2015-2016 от Atelier de 
Courcelles, TWIN-SET, De Salitto и совместный показ женской и 
детской коллекций от Kravets Couture 

14:00 – 17:00 Мастер–класс по росписи футболок от студии детского 
творчества KidsArt 

18:00 – 18:45 Выступление группы «The Jigits»  

19:00 – 20:30 Мастер-класс от эксперта моды, телеведущего, общественного 
деятеля, владельца сети салонов красоты Владислава Лисовца на 
тему «Модные тенденции осень-зима 2015- 2016» 

 
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 

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.  
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