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Esentai Music Festival: новый сезон летних концертов в Алматы 
 
 

Esentai Mall рад объявить о запуске третьего сезона летних концертов Esentai 
Music Festival! Этим летом под открытым небом любимой Алматы на аллее 
Esentai Square каждую субботу вас ждут превосходные выступления известных 
казахстанских исполнителей. Изюминкой нового сезона станет разделение 
фестиваля на музыкальные жанры – в июне гостей порадуют концерты душевного 
джаза, в июле на сцене будет царить ритмичный поп, а в августе слушателей 
зачаруют мелодии в стиле старой Алма-Аты, который близок сердцу многим 
казахстанцам. 
 
«Esentai Mall, как знаковое место качественного времяпровождения для многих 
жителей и гостей города, третий год дарит своим гостям непревзойденную 
атмосферу праздника в летние вечера на музыкальном фестивале Esentai Music 
Festival. В этом году мы подготовили необычную концепцию - начиная с 
рекламных постеров, для которых была проведена специальная фотосессия, до 
репертуара концертов.  На нашей сцене выступят лучшие артисты Казахстана, 
песни которых  оставят приятные воспоминания о лете у каждого гостя», - 
прокомментировала Рауза Калиева, директор по маркетингу Esentai Mall. 
 
2 июня новый сезон Esentai Music Festival откроет несравненная джазовая певица 
Жанна Орынбасарова – звезда джазовой музыки в Казахстане, украсив своим 
выступлением начало долгожданного лета. В этот же день на сцене фестиваля 
выступит талантливый live-бэнд Royals с великолепными кавер-версиями 
знаменитых хитов. 
 
В июне также примут участие виртуозы джаза Диана Макина и Khomenkov Band, 
обворожительная Гаухар Саттарова и группа STEPS, лауреат международных 
джаз-фестивалей Ирэн Аравина, джаз-вокалист Ален Самыкенов и Talisman Band. 
Кроме того, в первом летнем месяце в фестивале на сцену поднимутся любимые 
казахстанские группы Medeo, Premium, Private Jet и Einstein Band. Раскрасьте свое 
лето качественной живой музыкой и положительными эмоциями от выступления 
любимых артистов на Esentai Music Festival!  
 
Esentai Music Festival собирает гостей каждую субботу до конца лета. Концерты 
начинаются в 19:00 на Esentai Square. Вход на все концерты традиционно 
свободный. Арендаторы молла на эти дняи также готовят специальные 
предложения.  
 
 
Подробное расписание на июнь: 
 

02 июня                                Жанна Орынбасарова 
Группа Royals  



 

 

09 июня                                    Диана Макина и Khomenkov Band 
Medeo 

16 июня  Гаухар Саттарова и группа STEPS 
Premium 

23 июня                                    Ирэн Аравина 
Private Jet 

30 июня  Ален Самыкенов и Talisman Band 
Einstein Band 

 
 
Контакты для СМИ: 
 
Мадина Киргенева 
тел.: 8 (727) 239-11-31 
моб. тел.: 8-702-735-14-97 
e-mail: madina.kirgeneva@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.  
 

O ESENTAI MUSIC FESTIVAL 
 
Esentai Music Festival – это новый формат городских летних концертов, 
организатором которых является Esentai Mall. Музыкальный проект впервые был 
запущен в мае 2016 г. и длился 5 месяцев, с 7 мая по 24 сентября. Концерты 
Esentai Mall проходили каждый субботний вечер на аллее Esentai Square и дарили 
слушателям музыку в стиле джаз, фьюжн, джаз-рок, этно-джаз, босанова. За 
время проекта прошел 21 концерт живого выступления,  которые посетили более 
5 000 человек, а на сцене выступили более 20 исполнителей и музыкальных 
коллективов, среди которых были как молодые артисты и группы, так и мэтры 
джаза.  
 
В 2017 году второй сезон музыкального фестиваля проходил на протяжении всего 
лета с 3 июня по 26 августа. В прошлом музыкальном сезоне программа 



 

 

концертов не ограничилась джаз направлением и включила репертуар из музыки 
авторского исполнения отечественных звезд и известных произведений 
зарубежной эстрады. 
 
В новом сезоне летних концертов Esentai Mall подготовил особенную программу, 
которая вместила три музыкальных направления и лучших казахстанских 
исполнителей – в июне гости насладятся мелодией джаза, в июле потанцует под 
поп мотивы, а в августе перенесутся в старую Алма-Ату.  
 
Все концерты бесплатны для посещения.  
 

 


