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ВОЛШЕБНЫЙ НОВЫЙ ГОД В ESENTAI MALL 
 
 

Esentai Mall готов погрузиться в волшебную атмосферу новогодней суеты и праздника и 
приглашает жителей и гостей города на церемонию зажжения елки, которая состоится 26 
ноября в 17:00 на аллее Esentai Square. Огни торжественно зажгут участники молодой, но 
уже известной поп-группы MBand, завоевавшей любовь казахстанцев с самого момента 
основания в рамках нашумевшего музыкального шоу.  Бойзбенд вместе с символом 
уходящего года обезьяной и петухом – символом нового года – проводят яркий 2016 год и 
стартуют обратный отсчет до счастливого Нового года.. А Дед Мороз и Снегурочка, 
зажигательные танцы, музыкальные викторины и хоровод у елки подарят гостям 
множество веселья и хорошего настроения.  
 
Также в этот вечер на прогулочной аллее маленькие гости смогут покататься на пони, а 
на 2-ом этаже молла принять участие в мастер-классе от детской студии творчества 
KidsArt. В главном холле 2-го этажа вас будет ждать Дед Мороз, который с удовольствием 
на фоне сказочной елки и декораций сделает памятную фотографию, которую можно 
будет забрать через несколько дней на консьерж-стойке на 1-ом этаже молла.    
 
Кроме этого, мы не прекращаем традицию печь новогоднее печенье. На 3-ем этаже 
Esentai Mall вновь работает чудо-пекарня, где ваш ребенок под руководством кондитеров 
может испечь имбирное печенье. Пекарня ждет детей ежедневно с 21 ноября 2016 г. до 
15 января 2017 г. в будние дни с 17:00 до 21:00 и в выходные с 11:00 до 21:00. Для 
участия необходима предварительная регистрация по телефону: +7 (727) 330 8877. К 
мастер-классам допускаются дети от 3-х до 11-ти лет.  
 
Еще одним новогодним подарком городу станет новогодняя ярмарка Esentai New Year 
Fair, которая стартует 10 декабря и будет проходить по выходным дням с 17:00 до 22:00 
на аллее Esentai Square. В атмосфере новогодней магии на аллее, пестрящей 
разноцветными гирляндами, огнями и сказочными декорациями, каждый сможет 
подобрать новогодние подарки для себя, друзей и родных, а также согреться благодаря 
вкусным предложениям от лучших кафе и ресторанов города, чьи фирменные блюда и 
напитки будут представлены на уличной ярмарке. Следующие даты проведения ярмарки: 
24, 25, 28,29,30 декабря 2016 года. 
 
Esentai Mall продолжает дарить улыбки и отличное настроение. Участие во всех 
активностях совершенно бесплатное.  
 
Контакты для СМИ (вопросы аккредитации): 
Айгерим Нурлыбаева 
тел.: 8 (727) 239-11-31 
моб. тел.: 8-701-117-76-20 
e-mail: aigerim.nurlybayeva@hkstrategies.com 
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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. Особой гордостью молла также является и галерея 
современного искусства – Esentai Gallery.  
 
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. 
 


