
 

 

 
АНОНС 
Казахстан, Алматы, 1 июня 2016 г.  
 
 

ЛЕТНИЙ ДЖАЗ ОТ ESENTAI MALL 
 
 
Каждую субботу Esentai Mall продолжает радовать своих гостей концертными 
программами джазовой музыки в исполнении популярных казахстанских артистов 
и групп. На аллее Esentai Square, где проходят концерты под открытым небом, 
уже выступили такие мэтры казахстанского джаза, как Жанна Саттарова и Жанна 
Орынбасарова, заслуженный деятель Республики Казахстан и по 
совместительству арт-директор этого проекта, трио Anna Band, а также молодая 
джаз и поп-исполнительница Диана Самыкен.  
 
В первую субботу лета Esentai Mall с удовольствием познакомит слушателей с 
ансамблем «Арт Вокал». Основную часть музыкальных композиций ансамбля 
составляет музыка как классического, так и современного джаза, а кроме того, 
произведения композиторов Казахстана в современной аранжировке. Кроме этого, 
в июне на аллее Esentai Square выступят популярная джаз исполнительница Ирэн 
Аравина, а также молодые группы «NAziya Band» и «Fisher Group».   
 
«Каждую субботу мы видим, что все больше гостей присоединяются к нам, чтобы 
насладиться живыми джаз концертами и отлично провести вечерний досуг. Мы 
хотим, чтобы город объединил джаз, а организованная нами площадка приносила 
истинное удовольствие как нашей публике, так и артистам», - отметила Агнешка 
Новак, управляющий директор Esentai Mall. 
 
Концерты под открытым небом на аллее Esentai Square будут проходить все лето 
вплоть до конца сентября. Начало концертов в 19:00. Вход традиционно 
свободный.  
 

Подробное расписание на июнь: 
 
04 июня, начало в 19:00 Арт Вокал 
11 июня, начало в 19:00 Ирэн Аравина 
18 июня, начало в 19:00 NAziya Band 
25 июня, начало в 19:00 Fisher Group 
 
 
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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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 в Esentai Tower и апартаменты Esentai Apartments, а также 
аллея Esentai Square.  
 

 

 


