
 

 

 
 
 
АНОНС 
Казахстан, Алматы, 18  декабря 2015 г.  

 

 

ЗИМНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ В ESENTAI MALL 
cовместно с Дирекцией по проведению зимней Универсиады 2017 года 

 
 

19 и 20 декабря с 13:00 до 17:00 Esentai Mall и Дирекция по проведению зимней 
Универсиады 2017 года  организует зимние мини-соревнования, приуроченные к 28-ой 
Всемирной зимней Универсиаде 2017 году в городе Алматы. Олимпийский огонь зажгут 
заслуженный мастер спорта по альпинизму Максут Жумаев и чемпионка Универсиады 
2015 г. в лыжном фристайле Юлия Галышева. 
  
Олимпийская деревня будет расположена на территории Esentai Square. Детей и 
взрослых ждут спортивные состязания на скорость и ловкость, среди которых «Биатлон», 
«Прыжки в мешках», «Прохождение через олимпийские кольца», «Хоккей с мячом», 
«Хоккейный пенальти» и соревнования со снежками! 
  
Мероприятие посетят известные казахстанские спортсмены, которые помогут создать 
атмосферу спортивного соперничества и поддержат олимпийский дух участников 
эстафет: 
  

 Жумаев Максут - заслуженный мастер спорта по альпинизму, многократный 

чемпион и призер первенства Республики Казахстан по альпинизму в высотном 

классе; 

 Пивцов Василий - капитан сборной альпинистов Республики Казахстан, 

заслуженный мастер спорта по альпинизму, неоднократный чемпион и призер 

открытого первенства СНГ по альпинизму; 

 Молдашева Эльмира - мастер спорта международного класса по спортивному 

ориентированию на лыжах, многократная  чемпионка Азии и Республики 

Казахстан;  

 Хасанова Риана - мастер спорта международного класса по спортивному 

ориентированию, многократная  чемпионка Азии и Республики Казахстан, призер 

Всемирных армейских игр СИЗМ 2012 г.; 

 Галышева Юлия  - заслуженный мастер спорта в могуле - лыжном фристайле. 

Чемпионка мира среди юниоров в могуле в 2012 г., чемпионка Универсиады 2015 

г., а также призер Кубка мира по фристайлу в дисциплине парный могул в 2014 г. 

 Елена Круглыхина - мастер спорта по сноуборду, 7-кратная чемпионка Республики 

Казахстан 

 
Участие во всех активностях бесплатное. 
  
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. 
  
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. 

  
  
ОБ УНИВЕРСИАДЕ 
Универсиада в Алматы пройдет с 28 января по 8 февраля 2017 года. В состязаниях 
Зимней Универсиады примут участие около 2000 спортсменов из 55 стран. Соревнования 
пройдут по 13 видам спорта. На период проведения Универсиады будут задействованы 
3000 волонтеров, в том числе зарубежных и из регионов страны. Ожидается приезд 
порядка 30 тысяч иностранных гостей и туристов.  
 
 


