
 

 

 
АНОНС 
Казахстан, Алматы, 18 ноября 2015 г.  

 

ESENTAI MALL ЗАЖИГАЕТ НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ 

 

21 ноября  2015 г. в 17:00 Esentai Mall приглашает на зажжение новогодней елки! В 

программе мероприятия развлечения как на площади Esentai Square, так и в самом 

торговом центре. Так, на территории Esentai Square гостей ждут настоящие олени, пони, 

на которых дети смогут  прокатиться, парад Санта Клаусов, огненное шоу, горячий 

глинтвейн и, конечно же, зажжение праздничной елки! Новогоднюю елку торжественно 

зажгут артисты цирка Мурат и Софи Мутурганчики, а атмосферу волшебства будут 

создавать приглашенный DJ  и ведущий вечера Арслан Джумаев.  

В атриуме на 2-ом этаже будут проводиться  детские мастер-классы по изготовлению 

мыла, а также конкурсы по танцам на игровой консоли от центра развлечений NEXT 

Esentai! Ну и как же без фото с Санта Клаусом на память? На 2-ом этаже Esentai Mall 

сделайте и получите памятную фотографию от нашего фотографа!  

А на 3-ем этаже расположилась чудо-пекарня, где маленькие гости под руководством 

наших кондитеров смогут испечь имбирное печенье. Пекарня будет работать до 17 

января 2016 г. и ждет вас в будние дни с 17:00 до 21:00, в выходные дни с 11:00 до 21:00. 

К участию допускаются дети от 5-ти лет, а дети младше - вместе с родителями. 

Участие во всех активностях совершенно бесплатное.  

 
Расписание активностей на 21 ноября:  

На территории Esentai Square 

17:00 – 18:00 DJ Set   
Живые олени  
Пони для катания детей  
Развлечения и угощения от партнеров 

17:00 – 17:20 Парад Санта Клаусов 

17:20 – 17:30 Огненное шоу 

17:30 – 17:50 Парад Санта Клаусов 

17:50 – 18:00 Огненное шоу 

18:00 – 18:30 Торжественное зажжение елки 

На 2-ом этаже Esentai Mall  

18:00 – 21:00 DJ Set   
Конкурсы по танцам от центра развлечений NEXT Esentai  
Памятная фотография с Санта Клаусом 

18:00 – 20:00 Детские мастер-классы по изготовлению мыла (предварительная 
регистрация не требуется)  

18:30 – 18:50 Парад Санта Клаусов 

19:20 – 19:40 Парад Санта Клаусов 

На 3-ем этаже Esentai Mall  

11:00 – 21:00 Чудо-пекарня 



 

 

 

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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