
 

АНОНС 
 
КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ, 20 АВГУСТА 2015 Г. 
 
 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ESENTAI MALL 
 
 

С 29 августа по 1 сентября включительно Esentai Mall рад пригласить всех детей на 
праздник знаний, который будет проходить на 2-ом этаже молла. В эти дни c 13:00 до 
19:00 атриум Esentai Mall превратится в веселую и познавательную автоигровую 
площадку, где можно будет получить свои первые водительские права, принять  
участие в гонках радиоуправляемых машин и разнообразных мастер-классах от центра 
детского творчества KidsArt и центра интеллектуального развития ADVANCE. 
 
Для участия в автогонках юные водители пройдут обучение, в ходе которого смогут в 
игровой форме узнать о правилах дорожного движения, а после получения 
водительских прав участников ждут невероятные соревнования.  
 
Также в Esentai Mall дети смогут принять  участие  в мастер-классах от центра детского 
творчества KidsArt: они смогут разукрасить машины в любимые цвета, сделать 
оригами гоночных автомобилей, собрать бумажные 3D модели машин, а также создать 
свои рисунки на дереве. А на мастер-классах от центра интеллектуального развития 
ADVANCE по ментальной арифметике можно будет научиться считать в уме быстрее 
калькулятора и развить свои интеллектуальные способности. 
 
Кроме этого, на 2-ом этаже молла гостей будет ожидать танцевальное развлечение от 
центра NEXT Esentai, а для самых маленьких гостей от трех лет предусмотрены мастер-
классы по рукоделию.  
 
Esentai Mall приглашает всех детей весело и полезно провести последние дни летних 
каникул и ярко встретить День знаний!  
 
Дата: c 29 августа по 1 сентября включительно 
Время: с 13:00 до 19:00 
Место: Аль-Фараби 77/8, ТЦ Esentai Mall, 2-ой этаж 

 
 

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 

mailto:aigerim.nurlybayeva@hkstrategies.com


 

 
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. 
 
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 премиум-класса Esentai Apartments. 
 

 


