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ESENTAI SQUARE: 

НОВАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ НА КАРТЕ АЛМАТЫ 
 
 

18 сентября в рамках проекта трансформации Esentai Mall закончилось 
строительство Esentai Square – уникальной зоны, которая, без всякого сомнения, 
станет одним из любимых мест досуга алматинцев и гостей города. 
 
«Esentai Square радует меня как с профессиональной точки зрения, так и с 
персональной. Это отличная возможность для Esentai Mall устраивать различные 
мероприятия, концерты, проводить арт-инициативы. Также это еще одно 
живописное место в Алматы, которое будет наполнено зеленью, где я непременно 
буду гулять со своими детьми, наслаждаться кофе или читать книгу. Я приглашаю 
всех посетить Esentai Square и провести время в этом новом, поистине уникальном 
месте», - прокомментировала открытие Esentai Square Агнешка Новак, управляющий 
директор Esentai Mall.  
 
Новый сквер находится между торговым центром Esentai Mall и бизнес-центром 
Esentai Tower. Сейчас на его  территории расположились пушистые ели, удобные 
скамейки, а также пекарня PAUL Bakery Cafe. 
 
Над проектом Esentai Square – восхитительным оазисом посреди стеклянных зданий 
– работало знаменитое архитектурное агентство SOM.  
 
Первым мероприятием на территории Esentai Square станет финальный розыгрыш 
автомобиля, который пройдет 27 сентября. Лотерея стартовала 10 июля, и именно в 
новом сквере мы узнаем имя главного победителя.  Мероприятие начнется в 17:00 и 
будет включать живое выступление музыкальной группы, развлечения для детей и 
яркое выступление приглашенного DJ.     
  
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 и апартаменты Esentai Apartments. 
 

 
 
 

 


