
 

 

 
АНОНС 
Казахстан, Алматы, 25 мая 2017 г.  
 

 
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДЕТСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ ESENTAI MALL 

 
 
1 июня в своих лучших традициях Esentai Mall подготовил для детей 
замечательную программу, состоящую из интересных и развивающих мастер-
классов! Детский праздник будет стилизован под мотивы известного фильма 
«Пираты Карибского моря», на один день дети смогут почувствовать себя 
отважными героями фильма и применить свои творческие навыки в рукоделии.  
 
В этот день с 16:00 до 19:00 на втором этаже молла пройдут мастер-классы под 
руководством мастеров, которые научат детей делать самодельные шпаги как у 
героев любимого фильма, расписывать футболки в пиратском стиле и создавать 
необычные украшения из ракушек. Детей ждет волшебная атмосфера праздника, 
которая запомнится яркими впечатлениями, сохраненными в качестве приятных 
памятных самодельных изделий. Праздник станет прекрасным началом 
долгожданного лета для детей после долгих учебных школьных будней.  
 
Традиционно участие в активностях бесплатное. Мастер-классы проводятся для 
детей от 5 до 11 лет. Предварительная регистрация для участия проходитна 
консьерж-стойке Esentai Mall на первом этаже или по тел.: +7 (727) 330 8877.  
 
Подробное расписание активностей:  
 

1 июня  

16:00 – 17:00 Мастер-класс «Сделай свою шпагу»   

17:00 – 18:00 Мастер-класс «Разрисуй свою футболку пирата» 

18:00 – 19:00 Мастер-класс «Смастери свое украшение из ракушек»  

 

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, услуги фитнес клуба и спа, 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 
пешеходная аллея Esentai Square.  
 

 

 


