
 

 

 
АНОНС 
Казахстан, Алматы, 16 марта 2017 г.  
 

 
Праздник весны и изобилия в Esentai Mall 

 
 
Наурыз – это один из древнейших праздников на Земле, который всегда 
ассоциировался у народов Азии с плодородием, обновлением природы и 
дружбой. В честь него Esentai Mall подготовил насыщенную программу и 
приглашает всех присоединиться к празднованию окончания холодной и долгой 
зимы! На аллее Esentai Square вас будет ждать праздничная атмосфера: ярмарка, 
на которой свою продукцию и блюда национальной кухни представят 
отечественные производители, юрта, традиционные казахские качели Алтыбакан 
и возможность сфотографироваться с беркутом.  
  
Ярмарка начнется 18 марта в 12:00, где гости смогут приобрести продукцию от 
Esentai Gourmet, La Flore, Лавки папы Карло, национальные сувениры от компании 
«Дидар», экологическую продукцию домашнего консервирования от «Домашнее с 
любовью», попробовать превосходные местные яблоки от Amal Bio, вкуснейший 
мед, подобрать для себя всевозможные ручные арт-изделия от Esentai Gallery и 
насладиться  настоящим пловом от Food Cultura.  
 
Кроме этого, 22 марта на 1-ом этаже молла с 12:00 до 17:00 пройдет праздничный 
концерт квартета национальных инструментов, и посетители Esentai Mall смогут 
насладиться волшебными звуками музыки и весело провести время со своей 
семьей.  
 
Подробное расписание активностей:  
 
 

18 марта  

12:00 – 20:00 
 

Ярмарка на Esentai Square   

Юрта, качели Алтыбакан и возможность сфотографироваться с 
беркутом на аллее Esentai Square 

19-23 марта 

14:00 – 21:00 
 

Ярмарка на Esentai Square   

Юрта, качели Алтыбакан и возможность сфотографироваться с 
беркутом на аллее Esentai Square 

22 марта 

12:00 – 17:00 Концерт квартета национальных инструментов на 1-ом этаже 
Esentai Mall 

15.00 - 20.00  Мастер-класс «Текстильные тюльпаны» от креативного центра 
«Мир Шитья» на 2 – ом этаже Esentai Mall. Возраст участников 
7+ 

 

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, 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.  
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