
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 

Казахстан, Алматы, 20 января 2014 г.  
 

 
НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА 

АЛМАТЫ - ESENTAI SQUARE 
 
 

В рамках проекта трансформации Esentai Mall на территории комплекса Esentai Park с 

21 января текущего года  между торговым центром и башней Esentai Tower начинается 

строительство  новой достопримечательности города Алматы - Esentai Square. Эта 

зона станет уютной площадкой для отдыха, прогулок и местом проведения различных 

мероприятий. Напоминаем, что основная цель проекта трансформации заключается в 

улучшении инфраструктуры торгового центра для того, чтобы жители и гости Алматы 

имели возможность отлично провести свое свободное время с семьей или в компании 

друзей.  
 
«Esentai Mall перешел к новому этапу трансформации  - строительству плазы между 

Esentai Mall и Esentai Tower. Этот сквер будет представлять собой комфортную зону 

отдыха, свободную от автомобилей, и мы надеемся, что он станет любимым местом 

времяпрепровождения для жителей и гостей нашего города, а также дополняя 

уникальную архитектуру г. Алматы, станет новой «визитной  карточкой» нашего 

города», - отметила Агнешка Новак, управляющий директор Esentai Mall.  

 

В связи с началом строительства нового объекта c 21 января 2015 г. выезд  из Esentai 

Mall на ул. Фурманова через рампу будет  закрыт.  Схема въезда в молл остается без 

изменений. 

 

Выехать на ул. Фурманова теперь можно будет несколькими путями: 

1. Осуществить выезд из паркинга молла по направлению к ул. Навои и далее 

поворот в сторону ул. Фурманова осуществить на ул. Ремизовка; 

2. Осуществить выезд из паркинга молла по направлению к ул. Навои и далее 

поворот в сторону ул. Фурманова осуществить на ул. Жарокова;    

3. Объезд резиденции Esentai Apartments и далее через подземный тоннель.  

  

Подробная схема проезда представлена на сайте esentaimall.com. 

 

Завершенный проект  Esentai Square будет представлен в III квартале 2015 г.   
 

 

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. 

 

Торгово-развлекательный центр является самой оживленной частью мультифункционального 

комплекса Esentai Park, где также расположены отель The Ritz-Carlton, Almaty, офисные помещения 

международного класса А и апартаменты Esentai Apartments. 

 


