
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Казахстан, Алматы, 30 марта 2015 г.  

 
Фотовыставка в Esentai Mall в честь 70-летия Дня Победы 

 
В честь 70-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне Esentai Mall 

организовывает фотовыставку, посвященную всем героям,  кого мы благодарим за 
героизм, отвагу и за мирное небо над нашими головами.  

 
Особенность выставки, которая откроет свои двери 1 мая 2015 г. - истории 

простых людей–героев, наших соотечественников, кто отважно сражался за мир, 
оказывал воинам медицинскую помощь,  непосильно трудился в тылу, всячески 
приближая день победы.   

 
Каждый желающий сможет поделиться историей в фотографиях  о своих 

бабушках и дедушках, о родственниках, принимавших участие в войне. С 30 марта по 26 
апреля присылайте фотографии с краткой историей к ним на e-mail: 
marketing@esentaimall.com, и возможно, именно ваша история будет представлена на 
выставке.  

 
Esentai Mall приглашает каждого казахстанца принять участие в проекте и  

достойно почтить память отдавшим за нас жизнь и оставшихся в живых героев.  
 
Условия участия: 

 Фотографии в хорошем разрешении и истории к ним принимаются с 30 
марта 2014 г. до 26  апреля 2015 г. 

 При отправке фотографии и истории необходимо указать контактные 
данные отправителя и/или контактные данные родственников героя 
истории. 

 Отбор фотографий и историй будет проходить по усмотрению 
администрации молла.  

 Фотографии не будут передаваться третьим лицам или использованы в 
коммерческих целях. 

 Правообладатель, отправляя фотографии, передает авторские права 
администрации молла.  

 
 
Контакты для СМИ: 
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. 
 
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 
премиум класса Esentai Apartments. 

 


