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ESENTAI MALL  ПОДВОДИТ РЕЗУЛЬТАТЫ СУПЕРЛОТЕРЕИ 
 
 
27 сентября на территории совсем недавно открывшейся плазы Esentai Square 
прошел финал грандиозной лотереи от Esentai Mall, главным призом которого стал 
автомобиль Audi A3. Лотерея стартовала 10 июля. Для участия в ней необходимо 
было совершить покупку от 10 000 тысяч тенге и зарегистрировать свой чек до 26 
сентября включительно. Помимо главного розыгрыша, на еженедельной основе 
Esentai Mall проводил промежуточные розыгрыши подарков от партнеров и 
арендаторов молла. 
 
На гранд финале участников ждал еще один приятный сюрприз – розыгрыш 
дополнительных призов от партнеров Esentai Mall. Организаторы мероприятия 
также предусмотрели множество активностей и развлечений, что позволило 
прекрасно провести время гостям в ожидании финального розыгрыша. У стендов 
партнеров мероприятия можно было поучаствовать в мини-розыгрышах и 
бесплатно получить напитки и выпечку. Для детей было организовано целое 
пространство, где они могли поиграть в теннис, прекрасно провести время на 
«живом» аттракционе «Angry Birds Space», помериться силой разума на аттракционе 
«Игры Разума». За музыкальное оформление и создание великолепного настроения, 
сделавших это событие просто незабываемым, отвечали приглашенный DJ и 
музыкальная группа Royals, а также ведущий, звезда телевидения Кирилл Мейстер.  
Счастливым обладателем суперприза – автомобиля стала Убиева Диана Сырымовна!  
 
Результаты финала, фото и видеоотчеты будут размещены на сайте esentaimall.com. 
  
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. 
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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. 
 
 
 
 

 


