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АНОНС 
Казахстан, Алматы, 17 августа 2016 г.  
 

 
ЗАПУСК ФИНАЛЬНЫХ СКИДОК В ESENTAI MALL 

 
 
19 августа в бутиках Esentai Mall стартуют финальные сезонные скидки. В этот день 
бутики 2-го и 3-го этажей увеличат размер скидок до 90%, которые будут действовать 
до конца августа. Так, например, шопинг в Jimmy Choo, Alexander Terekhov, Hugo Boss 
станет выгоднее в 2 раза, Moschino, Kravets Couture, Sandro, Maje и многие другие 
запустят скидки до 70%, а мультибрендовый бутик Numero Uno будет ждать гостей с 
90% скидками на такие бренды, как «A La Russe»,  «ARnoveau», «Viva Vox», «Mod.S brand» 
и «Graviteight», которые будут действовать c 19 по 21 августа включительно. Полный 
список магазинов, предлагающих максимальные скидки, доступен на сайте 
esentaimall.com.  
 
Esentai Mall подготовил «путеводитель» по бутикам в поисках  модных решений по 
выгодной цене.  

 
Легкое женственное платье Maje с модным в этом 

сезоне фасоном – открытыми плечами и 

геометрическим принтом - абсолютный хит этого лета. 

На это платье французский бренд предлагает скидку 

70%.  Французский шик ждет модниц на 3-ем этаже 

Esentai Mall.  
 

 

 

 

 

Французский бренд Zadig&Voltaire также радует 

скидками. Здесь, например, можно приобрести 

небольшие яркие сумки, которые так актуальны в этом 

сезоне, cо скидкой 50%. Такая сумка должна быть 

непременно в гардеробе каждой девушки. Кожаные 

сумки идеального размера в разных цветовых 

решениях можно будет приобрести  на 3-ом этаже 

молла.  

 

 

 

 

 

http://esentaimall.com/ru/news/finalnye-skidki-do-90
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В этом сезоне снова стало модно носить вещи на 

шнуровке. Такое стильное изделие можно найти в 

бутике Sandro на 3-ем этаже торгового центра со 

скидкой 70% . Трикотажное платье в ярко кирпичном 

цвете не может оставить никого равнодушным.  

 
 
 
 
 
 
 
Для маленьких модников в Esentai Mall можно также 
приобрести стильные вещи по лучшим ценам! 
Мультибрендовый бутик детской одежды и 
аксессуаров Happy Kingdom предлагает невероятно 
красивые коллекции для детей от самых известных 
производителей, среди которых бренд Bonnie. Платья, 
юбки, шорты, ромперы, тонкие слипы из летнего 
трикотажа и многое другое можно будет приобрести 
с 60% скидкой на 3-ем этаже молла!  
  
 
 
 
Мультибрендовый бутик Numero Uno на 3-ем этаже 
Esentai Mall порадует грандиозными скидками – 90% на 
все летние коллекции.  Например, такой жакет из 100% 
шелка от казахстанского бренда Mod.S brand 
казахстанских дизайнеров Виктора Хана и Лауры 
Малдыбаевой представлен в единственном экземпляре 
и в период с 19 по 21 августа будет доступен со скидкой 
– 90%.  


