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Культовая книга Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» о приключениях маленькой 
девочки в волшебном мире вдохновила Choupette на создание fashion-коллекции Alice. 
Образы коллекции словно сошли со страниц волшебной сказки - барочные цветочные 
принты, декоры, отсылающие к значимым предметам иллюзорного мира Алисы,  
насыщенная цветовая гамма, необычный, дизайнерский крой. 

Фантазировать и мечтать - любимые занятия всех детей. В одежде из новой коллекции 
Alice легко вообразить себя и строгой королевой, и любопытной Алисой, и даже вечно 
спешащим пушистым кроликом. 

Платья с изображением ярких цветов из сада Королевы, шахматной клетки, меховые 
аксессуары, широкие юбки, вязаные кардиганы переносят юных принцесс в ту самую 
кроличью нору, помогают окунуться в мир говорящих котов и оживших игральных карт.  
В нарядных моделях можно встретить интересные сочетания тканей и фактур, платья  
с изображением объемных цветочных принтов, торжественные трикотажные платья,  
усыпанные блестящими пайетками. Alice – это дух приключений и волшебства,  
созданный руками дизайнеров Choupette, таинственная атмосфера вне времени и про-
странства, где всегда «только время пить чай».   

Встречайте Alice - хрупкий образ современного непонятного мира, где нужно быть дерз-
кой и сильной, красивой и игривой, веселой и утонченной одновременно!  

Alice
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то 

попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее! (с)

Даша, 9 лет:
Платье бархатное в 
комплекте с меховым 
воротником, фирмен-
ный принт «ALICE», 
арт. 15.62
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Лана, 8 лет:
Толстовка  с аппликацией, 
мерцающий синий, 
арт. 11.62
Юбка бархатная,  
фирменный принт 
«ALICE», арт. 03.62

Стефания, 9 лет:
Платье мягкое с юбкой 
плиссе и объемным 
декором, мерцающий 
синий, арт. 12.62

Даша, 9 лет:
Платье нарядное с дву-
сторонними пайетками, 
мерцающий синий, 
арт. 10.62
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 Лана, 8 лет:
Лонгслив с принтом 
и  стразами, экрю, арт. 09.62
Юбка плиссе бархатная, 
бордо, арт. 16.62
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Ева, 6 лет:
Платье трикотажное 
с аппликациями и декорами, 
черное, арт. 105.70
Лосины трикотажные, 
фирменный принт «ALICE», 
арт. 21.62

Николь, 4 года:
Платье нарядное с двусторонними 
пайетками, мерцающий синий, 
арт. 10.62

Ника, 10 лет:
Комплект из футера с декорами: 
куртка-толстовка, брюки, 
мерцающий синий, арт. 14.62
Футболка с принтом и стразами, 
экрю, арт. 110.70
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Лана, 8 лет:
Лонгслив с принтом, 
экрю, арт. 09.62
Юбка плиссе бархатная, 
бордо, арт. 16.62

Софья, 7 лет:
Лонгслив с принтом на 
сетке  и декоративными  
рукавами, розовый, 
арт. 17.62
Юбка плиссе бархатная, 
бордо, арт. 16.62

Арина, 8 лет:
Жилет с меховым 
декором «Церемония», 
розовый, арт. 580.43
Платье с декором из 
страз и юбкой-плиссе 
в комплекте с меховым 
воротником, розовый, 
арт. 18.62
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Софья, 7 лет:
Водолазка вязаная с 
объемными декорами, 
розовая, арт. 113.70
Брюки А-ля джинс 
с принтом, розовые, 
арт. 139.70

Арина, 8 лет:
Жилет с меховым 
декором «Церемония», 
розовый, арт. 580.43
Свитер вязаный с 
декором, в полоску, 
арт. 08.62
Брюки трикотажные, 
мерцающий синие,
арт. 150.70

Ника, 10 лет:
Платье мягкое с много-
ярусной юбкой и декором 
из страз, розово-ментоло-
вое, арт. 19.62
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Саша, 8 лет:
Лонгслив с принтом 
и стразами, экрю, 
арт. 07.62
Брюки А-ля джинс 
с принтом, розовые, 
арт. 139.70
Шапка двойная с 
меховым помпоном, 
цветами и стразами, 
экрю, De Coussart, 
арт. 125.49
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Саша, 8 лет:
Платье нарядное с 
вышивками на сетке и 
мерцающим поясом, 
нежный ментол, 
арт. 01.62

Ксюша, 10 лет:
Джемпер вязаный 
с аппликацией 
и стразами, экрю,
арт. 112.70
Юбка нарядная 
с вышивками на сетке 
и мерцающим поясом, 
нежный ментол, 
арт. 02.62
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Ксюша, 10 лет:
Джемпер вязаный 
с аппликацией 
и стразами, экрю,
арт. 112.70
Юбка нарядная 
с  вышивками на сетке 
и мерцающим поясом, 
нежный ментол, 
арт. 02.62
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Ксюша, 10 лет:
Платье трикотажное
с принтом и юбкой-
плиссе, синее,  
арт. 111.70

Арина, 8 лет:
Лонгслив с принтом 
и стразами, черный, 
арт. 108.70
Джинсы с пайетками, 
черные, арт. 103.70



Плавная походка, удивительная грация, ласковый взгляд и точность в действиях, целе- 
устремленность, бесстрашие и всегда блестящий внешний вид – это все о наших  
любимых домашних питомцах – кошках. Именно они вдохновили дизайнеров бренда 
Choupette на создание одноименной коллекции.
  
Cats – это геометрия простых форм, черно-белая классика с розовыми и меланжево- 
серыми нотами, целое семейство игривых кошачьих образов в цветах и фактурах,  
в индивидуальности принтов и аппликаций.  Мягкие велюровые костюмы, плиссиро-
ванные юбки, кофты и жакеты с изображением котов и кошечек станут прекрасным  
дополнением гардероба любой модницы. Удивительные сочетания коллекции: ассимет- 
ричный крой и кружево, пайетки и трикотаж, шифон и бархатные принты, добавляют 
нотку бунтарства и неординарности в классические детские образы. Цветовую палитру 
дополняет роскошная серебристо-серая и бронзовая гамма. Мягкие фактуры футера  
и креативного трикотажа, кажуальные силуэты в сочетании с модными декорами  
и аксессуарами из искусственного меха делают эту коллекцию must-have осенне-зимнего 
сезона. 

Cats – коллекция одновременно дерзкая и изысканная, в которой и маленькие хулиганки, 
и утонченные принцессы найдут себе одежду по вкусу и характеру. 

Cats
Совершенство стиля в деталях
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София, 8 лет:
Платье нарядное 
с объемным декором, 
«Церемония», розово-
черное, арт. 390.43

Кира, 7 лет:
Платье кружевное 
с цветочным воротником, 
серебристо-серый меланж, 
арт. 24.64
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Алиса, 8 лет:
Платье кружевное 
с юбкой плиссе, 
серебристо-серое, 
арт. 23.64
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Алиса, 8 лет:
Свитер вязаный
с шевроном, черный, 
арт. 127.70
Юбка плиссе 
золотистая, арт. 03.64

София, 8 лет:
Платье из футера 
с объемными 
аппликациями, 
серое, арт. 10.64

Лиза, 8 лет:
Толстовка из 
мерцающего футера 
с шевронами, серая, 
арт. 115.70
Брюки из футера 
с шевронами, 
мерцающий серые, 
арт. 115.1.70
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 Алиса, 8 лет:
Толстовка из мерцающего 
футера с шевронами, 
серый, арт. 115.70

Александра, 2 года:
Платье с юбкой плиссе 
с золотым декором, 
золотистый металлик, 
арт. 02.64

Лиза, 8 лет:
Платье с юбкой плиссе 
с золотым декором, 
золотистый металлик, 
арт. 02.64

Арина, 8 лет:
Свитшот с мерцающим 
кружевом, золотистый, 
арт. 01.64
Юбка плиссе золотистая, 
арт. 03.64
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Кира, 8 лет:
Куртка мягкая с шевроном, 
объемные пятнышки, 
черно-белая, арт. 19.64
Юбка многослойная 
пышная, розовая, 
арт. 14.64

Александра, 8 лет:
Куртка мягкая с шевроном, 
объемные пятнышки, 
черно-белая, арт. 19.64
Юбка мягкая, объемные 
пятнышки, черно-белая 
арт. 35.64

София, 8 лет:
Болеро мягкое с шевроном, 
объемные пятнышки, 
черно-белое, арт. 33.64
Платье мягкое с много-
слойной юбкой, розовое, 
арт. 09.64
Сумочка мягкая с декором, 
объемные пятнышки, 
черно-белая, арт. 34.64
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София, 8 лет
Платье мягкое с много-
слойной юбкой, розовое, 
арт. 09.64
Сумочка мягкая с декором, 
объемные пятнышки, 
черно-белая, арт. 34.64
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София, 8лет:
Платье кружевное, 
золотистое, 
арт. 392.43

Адель, 5 лет:
Платье кружевное, 
золотистое, 
арт. 392.43

Женя, 7 лет:
Толстовка на молнии 
с шевроном, серый 
меланж, арт. 08.64
Брюки со звездным 
принтом, арт. 07.64

Арина, 8 лет:
Платье с юбкой плиссе 
с золотым декором, 
золотистый металлик, 
арт. 02.64
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София, 8 лет:
Платье с юбкой плиссе 
и объемной апплика-
цией, серебристо-
черно-розовое, 
арт. 29.64

Лиза, 8 лет
Блузка трикотажная 
с объемными 
аппликациями, 
розово-черная, 
арт. 13.64
Джинсы с пайетками, 
черные, арт. 103.70
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Злата, 8 лет:
Платье с декором 
кошки, серый меланж, 
арт. 06.64

Лиза, 6 лет:
Туника с золотым 
принтом, серый 
меланж, арт. 11.64
Лосины со звездочками, 
черные, арт. 141.70

Арина, 9 лет:
Блузка трикотажная 
с макраме декором, 
серый меланж, 
арт. 12.64
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Кира, 8 лет:
Костюм спортивный 
(толстовка, брюки), 
фирменный принт 
«CATS», арт. 15.64
Футболка с золотистым 
принтом, экрю, арт. 31.64

Женя, 7 лет:
Джемпер лонгслив 
с шевронами, 
комбинированный, 
арт. 20.64
Брюки-лосины со 
звездочками, черные, 
арт. 141.70
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 Лиза, 6 лет:
Туника с золотым принтом, 
серый меланж, арт. 11.64
Лосины со звездочками, 
черные, арт. 141.70
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Лиза, 8 лет:
Лонгслив со съемным 
декором-игрушкой, 
черный, арт. 72.64
Юбка мягкая, объемные 
пятнышки, черно-белая, 
арт. 35.64

Женя, 7 лет:
Костюм (куртка мягкая, 
брюки) из флокированного 
трикотажа с объемными 
аппликациями, черный, 
арт. 128.70

Арина, 9 лет:
Костюм спортивный 
велюровый, 
мерцающий розовый, 
арт. 138.70
Блузка трикотажная 
с объемной 
аппликацией, 
серый меланж, 
арт. 16.64
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Света, 7 лет:
Платье нарядное 
с аппликацией «CATS» 
и шнуровкой, черное, 
арт. 391.43

Адель, 5 лет:
Платье нарядное 
с аппликацией «CATS» 
и шнуровкой, черное, 
арт. 391.43

София, 8 лет:
Платье из футера 
с объемными 
аппликациями, 
серое, арт. 10.64



Pride - это стильная коллекция для мальчиков с изображениями сильных и дерзких 
представителей семейства кошачьих. Преимущественно бело-черно-серая цветовая 
гамма с яркими вкраплениями, а также кожаными принтами и лаковыми аппликациями 
идеально подойдет для гардероба маленького бунтаря, а свободная вариативность при 
комбинировании различных моделей позволит каждый день создавать новые необычные 
образы.  
 
Модные свитшоты и спортивные костюмы, толстовки с капюшоном и штаны с карманами 
идеально вписываются в современный street style. В стильных образах из коллекции 
можно представить себя и художником граффити, и известным спортсменом, и рэп 
исполнителем, и даже молодым бизнесменом, уважающим casual. 

Свободный крой, многослойность, натуральные материалы, простые линии и дерзкие 
принты делают эту линейку прекрасным вариантом для воплощения всех шалостей 
юного модника, одновременно позволяя ему стать звездой любой вечеринки. 

Свобода в мыслях и движениях, яркий неповторимый стиль, следование модным 
тенденциям и комфорт – это главные качества новой коллекции Pride. Многозначность 
названия коллекции символизирует одновременно дерзкий и самовольный львиный 
характер, а также позволяет гордиться собой и быть уверенным в своем внешнем виде 
на все 100%. 

Pride
Величие, отраженное в стиле 
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Вазген, 7 лет:
Пиджак мягкий из футера 
с шевроном, черный, 
арт. 05.65
Футболка с шевронами, 
бордовая, арт. 129.70
Брюки классические, 
серый меланж, арт. 10.65
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Злата, 8 лет:
Платье с декором 
кошки, серый меланж, 
арт. 06.64

Вазген, 7 лет:
Пиджак мягкий из 
футера с шевроном, 
черный, арт. 05.65
Футболка с шевронами, 
бордовая, арт. 129.70
Брюки классические, 
серый меланж, 
арт. 10.65

Георгий, 7 лет:
Куртка мягкая фак-
турная с шевронами, 
комбинированная, 
арт. 07.65
Брюки мягкие, 
черные, арт. 12.65
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Георгий, 7 лет:
Куртка мягкая фак-
турная с шевронами, 
комбинированная, 
арт. 07.65
Лонгслив с принтом, 
бордовый, арт. 02.65
Брюки мягкие, 
черные, арт. 12.65
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Георгий, 7 лет:
Футболка, комбиниро-
ванная с аппликацией, 
черно-белая, арт. 26.65
Брюки с отстрочками, 
черный, арт. 31.65
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Георгий, 7 лет:
Толстовка 
с капюшоном, 
с шевронами 
комбинированная, 
арт. 06.65
Брюки мягкие, 
черные, арт. 12.65

Никита, 9 лет:
Костюм спортивный 
с принтом (толстовка 
с капюшоном, брюки), 
арт. 21.65
Футболка с шевронами, 
бордовая, арт. 129.70
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Георгий, 7 лет:
Толстовка на молнии 
с капюшоном, принт, 
арт. 17.65
Футболка с шевронами, 
бордовая, арт. 129.70
Брюки мягкие из футера, 
принт, арт. 30.65

Вазген, 7 лет:
Свитшот с принтом 
комбинированный, 
арт. 29.65
Брюки с принтом, 
чёрные, арт. 122.70

Никита, 9 лет:
Джемпер свитшот 
с асимметричной 
аппликацией, 
комбинированный, 
арт. 01.65
Брюки с отстрочками, 
черный, арт. 31.65
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Никита, 9 лет:
Толстовка на молнии 
с капюшоном, принт, 
арт. 17.65
Сорочка поло трико-
тажная с принтом, 
арт. 08.65
Брюки с отстрочками, 
черные, арт. 31.65

Адриан, 7 лет:
Лонгслив с капюшоном 
и шевроном, комбини-
рованный, арт. 25.65
Брюки с принтом, 
чёрные, арт. 122.70
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Юра, 7 лет:
Жилет мягкий 
фактурный с 
шевронами, 
черный арт. 24.65
Лонгслив с принтом, 
комбинированный, 
арт. 04.65
Брюки-карго, темно-
серый меланж, 
арт. 11.65
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Вазген, 7 лет:
Лонгслив с принтом, 
черный, арт. 15.65
Брюки-карго, темно-
серый меланж, арт. 11.65

Юра, 7 лет:
Лонгслив с принтом, 
комбинированный, 
арт. 04.65
Брюки-карго, темно-
серый меланж, арт. 
11.65
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Адриан, 7 лет:
Свитшот с рукавом-
реглан, принт, 
арт. 22.65
Брюки мягкие из 
футера, принт, 
арт. 30.65

Георгий, 7 лет:
Костюм спортивный 
с принтом (толстовка 
с капюшоном, брюки), 
арт. 21.65
Лонгслив с фирмен-
ным принтом, комби-
нированный, арт. 60.65
Брюки-карго на 
трикотажной основе, 
хаки, арт. 123.70

Адриан, 7 лет:
Свитшот с рукавом-
реглан, принт, 
арт. 22.65
Брюки мягкие из 
футера, принт, 
арт. 30.65



Зарядиться теплом и хорошим настроением даже в самую снежную и промозглую погоду 
поможет новая линейка детской верхней одежды от Choupette. Демисезонные куртки 
и пуховики помогут насладиться снежной погодой и долгими прогулками без угрозы 
замерзнуть или промокнуть.  

Авторские принты, металлизированные ткани, непромокаемые материалы, отстегива-
ющиеся аксессуары из искусственного меха, цветочные аппликации и вышивки делают 
осенне-зимнюю коллекцию яркой и стильной. Образы продуманы до мельчайших  
деталей, чтобы не только защищать от холода и ветра, позволяя проводить на улице 
столько времени, сколько захочется, но и выглядеть модно в любую непогоду.  

В линейке присутствует большой выбор парок, курток, полупальто и пуховиков, все модели 
которых могут быть дополнены утепленными полукомбинезонами. Возможность  
выбора курток на пуху или синтепоне, опушек из натурального или искусственного 
меха, светлых или немарких цветов делает коллекцию подходящей даже на самый 
изысканный вкус. 

Цветовая гамма варьируется от нежно-розовых, цветочных, золотых и серебряных  
комплектов для девочек до серых, синих и темно зеленых образов для мальчиков. Все 
модели выполнены из высокотехнологичных, натуральных тканей и идеально подойдут 
как для европейской, так и для русской зимы. 

Яркие шапки, шарфы, перчатки, варежки и другие аксессуары дополнят образ и позволят 
выглядеть стильно, не смотря на морозы!  

Верхняя одежда
Хорошему настроению холода не помеха!
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София, 8 лет:
Куртка-пальто пуховое с 
меховой опушкой, принт, 
арт. 445.20
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Алиса, 8 лет:
Куртка пуховая с меховой 
опушкой и шевронами, 
золотая, арт. 440.20
Свитер вязаный с шевроном, 
черный, арт. 127.70
Юбка плиссе золотистая, 
арт. 03.64

София, 8 лет:
Куртка пуховая с меховой 
опушкой и шевронами 
«милитари», хаки, 
арт. 447.20
Платье из футера с объ-
емными аппликациями, 
серый, арт. 10.64

Софья, 7 лет:
Куртка пуховая с 
меховым воротником, 
розовая, арт. 458.20
Водолазка вязаная с 
объемными декорами, 
розовая, арт. 113.70
Брюки А-ля джинс 
с принтом, розовые, 
арт. 139.70
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Вазген, 7 лет:
Куртка пуховая 
комбинированная 
с вышивкой, серо-
черная, арт. 463.20
Брюки-карго, 
темно-серый меланж, 
арт. 11.65
Шапка двойная 
с декором, черный, 
арт. 90.26
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Георгий, 7 лет:
Куртка пуховая 
с меховой опушкой 
принт «PRIDE, 
арт. 464.20
Брюки-карго, темно-
серый меланж, 
арт. 11.65

Никита, 9 лет:
Куртка пуховая 
с шевронами и меховой 
опушкой, хаки, 
арт. 446.20
Брюки с принтом 
«PRIDE», черные, 
арт. 122.70
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Николь, 4 года:
Куртка-пальто пуховое 
с меховой опушкой, 
принт, арт. 445.20

Маша, 3 года:
Комбинезон пуховый 
с меховой опушкой, 
серебристо-черный, 
арт. 442.20
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Николь, 4 года:
Куртка пуховая 
с меховой опушкой 
и шевронами, 
золотая, арт. 440.20
Лосины со звездочками, 
черные, арт. 141.70
Лонгслив с принтом 
и стразами, черный, 
арт. 108.70



Утонченные и изысканные образы коллекции для особых случаев от Choupette сделают 
из ребенка звезду любой вечеринки, заставляя оборачиваться даже самых искушенных 
модников. 

Церемония – это линейка одежды для торжественных событий, театральных пред-
ставлений,походов в гости, празднования Дня Рождения, Нового Года и Рождества.  
Широкий ассортимент роскошных образов, продуманных до мелочей, не оставит нико-
го равнодушным! 

Платья из коллекции Церемония как будто сошли со страниц сказок про принцесс:  
утонченные силуэты, обилие кружевных вставок, летящий шифон, пышные юбки,  
вышивка ручной работы, аппликации из пайеток и страз, меховые аксессуары. Широкая 
цветовая палитра от насыщенных винных до мерцающих голубых оттенков, пастельно- 
розовой и сливочной гаммы.  

Специально для юных джентльменов Choupette разработал стильные костюмы тройки, 
пиджаки и бабочки, достойные королевских особ. Большой выбор рубашек с авторскими 
принтами, костюмов традиционных черного и серого цветов, бархатных пиджаков,  
а также дизайнерских аксессуаров оттенков меланж и бордо. 

Коллекция Церемония – это идеальное сочетание высокого качества и модных тенден-
ций, которое превратит любое событие в удивительный и запоминающийся праздник.  

Церемония
Роскошный образ для любого праздника! 
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Стефания, 9 лет:
Платье мягкое с юбкой 
плиссе и объемным 
декором, мерцающий 
синий, арт. 12.62

Даша, 9 лет:
Платье нарядное 
с двусторонними 
пайетками, мерцающий 
синий, арт. 10.62 

Леонид, 6 лет:
Классический бархатный 
пиджак, арт. 300.43    
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Леонид, 6 лет:
Костюм классический, 
светло-бежевый,
арт 171.43
Жилет классический, 
светло-бежевый, 
арт. 173.43
Рубашка классическая, 
арт. 179.43

Софья, 7 лет:
Платье с пышной юбкой 
из кружева, розовое, 
арт. 540.43 
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Ника, 10 лет:
Платье мягкое 
с многоярусной юбкой 
и декором из страз, розово-
ментоловое, арт. 19.62

Иван, 8 лет:
Жилет классический, 
серый, арт. 176.43
Рубашка классическая, 
арт. 179.43
Галстук-бабочка, 
розовая, арт. 189.43
Брюки классические, 
светло-бежевые, 
арт. 172.43
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На Никите, 8 лет: 
Галстук-бабочка, 
розовый, арт. 189.43 
Сорочка с коротким
рукавом, принт, 
арт. 366. 43 
Пиджак клубный, 
синий, арт. 386.43 
Брюки-чинос, 
светло-песочные, 
арт. 365.43 

На Никите, 9 лет: 
Галстук-бабочка, 
синий, арт. 368.43 
Сорочка с коротким
рукавом, с шевроном, 
белая, арт. 09.61 
Классический 
бархатный пиджак, 
арт. 300.43 
Брюки-чинос, 
темно-синие, 
арт. 35.70 
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Ева, 6 лет:
Платье нарядное 
с цветами, бабочками, 
розовое, арт. 515.43
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Даша, 9 лет:
Платье с объемными 
декорами и съемными 
шлейфом, экрю, 
арт. 148.43
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Стефания, 9 лет:
Платье пышное 
с вышивкой ручной 
работы, экрю,
 арт. 147.43

Иван, 8 лет:
Жилет классический 
для мальчика, светло-
бежевый, арт. 173.43
Рубашка классическая, 
арт. 179.43
Галстук-бабочка, белая, 
арт. 185.43
Брюки классические, 
светло-бежевые, 
арт. 172.43

Даша, 9 лет:
Платье с объемными 
декорами и съемными 
шлейфом, экрю, 
арт. 148.43



Choupette New Born – это дизайнерская одежда для детей с рождения. Вся одежда 
коллекции выполнена из высококачественных, натуральных и гипоаллергенных  
материалов, с учетом специфики мягкой детской кожи. 
  
Линейка осень-зима 2017/2018 для новорожденных - это интерпретация коллекций 
Alice, Cats, Pride и Церемония для самых маленьких модников. Нарядные платья  
с цветочными принтами из коллекции Alice с вкраплениями из бархата прекрасно  
подойдут для выходов в свет очаровательной малышки. Веселые кошачьи принты из 
коллекции Cats украсят даже самый обычный будний день. 

Специально для маленьких мужчин созданы комбинезоны, костюмы и даже пиджаки 
из дерзкой и стильной коллекции Pride, в них абсолютно невозможно усидеть на месте, 
даже когда не умеешь еще ходить. 
 
Специально для самых торжественных случаев Choupette создал в каждой коллекции 
нарядную линейку романтических нарядов из итальянского кружева, объемных шифо-
новых юбок в пастельных цветах. Дополняет коллекцию нарядов для новорожденных 
линия Basic – новая линейка бельевого трикотажа для каждодневного использования. 
Выполненная из натуральных материалов, она имеет приятную структуру и не раздра-
жает нежную кожу младенцев.  

Дополнить образы помогут разнообразные аксессуары для маленьких модников- ободки, 
нарядные шапочки, умилительные пинетки, мини-бабочки и галстуки. Все, что делает 
малышей обворожительными стилягами. 

New Born  Fashion Story
Утонченность по праву рождения! 

67

Света, 6 мес.:
Комбинезон велюровый 
с аппликацией, розовый, 
арт. 53.64

Полина, 6 мес.:
Костюм велюровый с 
шевронами (курточка, 
штанишки), розово-
черный, арт. 41.64
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Ольга, 4 мес.:
Комбинезон с принтом 
и стразами, экрю, 
арт. 38.62

Ольга, 4 мес.:
Сарафан бархатный в 
комплекте с лонгсливом, 
фирменный принт, 
арт. 26.62

Ольга, 4 мес.:
Платье трикотажное 
с декором, флоковая 
мушка, арт. 44.64

Ольга, 4 мес.:
Платье нарядное 
с вышивками на 
сетке в комплекте 
с колготками, нежный 
ментол, арт. 30.62
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Света, 6 мес.:
Лонгслив с кружевными 
воланами и декором, 
розовый, арт. 33.62
Брюки, фирменный 
принт на розовом, 
арт. 31.62

 

Даша, 6 мес.:
Комбинезон утепленный 
с декорами макраме, 
серо-розовый, 
арт. 49.64

 

Даша, 6 мес.:
Комплект нарядный 
(платье-боди, 
свитшот), фирменный 
принт на розовом, 
арт. 41.624
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Мила, 6 мес.:
Свитшот с объемной 
аппликацией, экрю, 
арт. 43.64
Штанишки трикотажные, 
флоковая мушка, 
арт. 48.64  

 

Даша, 7 мес.:
Платье бархатное 
с застежкой боди, 
фирменный принт 
в комплекте 
с колготками, 
арт. 44.62
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Максим, 5 месяцев:
Комбинезон утепленный 
из стеганного трикотажа, 
комбинированный, 
арт. 48.65

Миша, 6 месяцев:
Костюм (курточка, 
штанишки) из 
стеганного трикотажа с 
принтом и апликацией, 
серый меланж, 
арт. 47.65  
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Руслан, 4 мес.:
Лонгслив с принтом, 
серый меланж, 
арт. 57.65
Брюки мягкие
фактурные,  черный, 
арт. 45.65

Матвей, 4 мес.:
Лонгслив с принтом 
и аппликацией, 
комбинированный, 
арт. 52.65
Брюки мягкие 
фактурные, черный, 
арт. 45.65
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Максим, 5 месяцев:
Комбинезон 
комбинированный, 
сине-белый, 
арт. 46.65

 

Максим, 5 месяцев:
Комбинезон 
на  подкладке 
комбинированный, 
арт. 38.65

страница 75 

Марк, 6 мес.:
Комплект (курточка 
штанишки) 
фактурный 
с шевроном, 
комбинированный, 
арт. 49.65

 

Матвей, 5 мес.:
Мягкий пиджак с шевроном, 
cерый, арт. 39.65
Классическое боди с длинным 
рукавом, экрю, арт. 495.43
Брюки мягкие, фактурные, 
арт. 45.65

 

Матвей, 5 мес.:
Комплект 
велюровый 
с шевронами 
(куртка мягкая, 
штанишки), 
черный, арт. 37.65



Церемония New Born – это одежда для первых торжественных событий в жизни малыша. 
В новом сезоне осень-зима 2017/2018 Choupette создал поистине воздушные образы для 
самых главных людей в жизни.  

Для юных принцесс дизайнеры бренда подготовили шикарные наряды в кипельно- 
белом, сливочном и мерцающем розовом цвете, с изысканной кружевной отделкой,  
стразами, а также вышивкой ручной работы. В этих образах крохи похожи на сахарные 
облачка, такие же невесомые, воздушные и сладкие, что так и хочется отщипнуть кусочек. 
Роскошные повязки с авторскими объемными композициями и крошечные пинетки  
с оборочками помогут завершить образ и придадут ему еще большую умилительность. 

Для маленьких героев Choupette создал целую линейку стильных костюмов и смокингов 
нежных цветов: голубой,  песочный, серо-меланжевый. Дополнив образ галстуками, 
мини-бабочками и жилетками, мальчики становятся похожи на женихов, ожидающих 
своих невест.  

Широкий ассортимент моделей позволяет выбрать наряды для первого выхода в свет 
малышей на все случаи, начиная от торжественной выписки из роддома, заканчивая 
календарными праздниками, крестинами и именинами.  

Трогательное дополнение к коллекции – полотенце с уголком для купания, в котором 
малышу будет мягко и спокойно.  

Церемония New Born
Первый выход в свет 
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Виталий, 3 мес.:
Комбинезон с декоративным 
фраком, экрю, арт. 250.2.43

Мая, 3 мес.:
Платье нарядное со звездными 
апликациями, розовое, арт. 493.43

Максим, 3 мес.:
Комбинезон с декоративным 
фраком, экрю, арт. 250.43
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Полина, 4 мес.:
Платье нарядное с пышной 
юбкой, экрю, арт. 61.64

На Василисе, 5 мес.:
Платье нарядное на выписку в комплекте
с комбинезоном и чепчиком, экрю, арт. 248.43

Света, 3 мес.:
Платье нарядное с декором, 
розовое, арт. 54.64

На Диме, 5 мес:
Боди с манишкой и бабочкой, экрю, арт. 256.1.43
Комплект классический (пиджак, брюки), голубой, арт. 249.43



Для особых церемоний и торжеств бренд Choupette пред-
лагает удивительно нежные и изысканные наряды. 

Модели  для девочек складываются из роскошного кру-
жева, мягкого хлопка и переливающегося шелка. Стразы 
и объемные дизайнерские декоры дополняют комплекты, 
привнося в них особый шик.

Образы мальчиков лаконичны, элегантны и сдержаны:  
кипельно - белые и экрю наряды дополняются шитьем  
и вышивкой в тон изделию.

Трогательное дополнение к крестильному набору -  новое 
полотенце для крещения. 

Наряды для 
                   Церемоний
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Мая, 3 мес.:
Крестильное платье и капор, 
экрю, арт. 50.38

Даша, 6 мес.:
Крестильное платье,экрю, 
арт. 50.39

Конверт утепленный «Премиум» с 
кружевным шлейфом, арт. 131.1.39

Кружевной комплект постельного 
белья «Дантель с цветами», экрю, 
арт. 200.18 Глеб, 3 мес.:

Крестильная сорочка, экрю, 
арт. 51.38

Марта, 2 мес.:
Комплект: крестильное платье 
и капор, экрю, арт. 116.43



Выписка из роддома – это событие такого же серьезного значения в жизни каждого  
человека, как свадьба или юбилей. Именно этот торжественный день, наполненный  
цветами, шарами, счастливыми улыбками родителей, запомнится на всю жизнь. Но не  
стоить забывать о самом главном участнике праздника – малыше, его удобстве и комфорте.  

Специально для самого первого знакомства с окружающим миром вне стен роддома  
в осенне-зимний период Choupette создал широкую линейку комфортных и теплых  
демисезонных и пуховых зимних конвертов в различных вариациях: конверт-одеяло, 
конверт-комбинезон, конверт-плед. Какую бы модель ни выбрали родители, они могут 
не сомневаться в том, что малышу удобно и тепло. Особое внимание дизайнеры уделяют  
качеству материалов, их гипоаллергенности и приятному внешнему виду.  

Дополнят образ вашего малыша прекрасные комплекты на выписку, выдержанные  
в фирменном стиле бренда и представляющие наряды для принцев и принцесс  
в миниатюре. 

Для сезона осень-зима 2017/2018 дизайнеры расширили цветовую гамму конвертов,  
добавили чудесные детали, такие как банты, золотую фурнитуру, вышивки, а также 
разработали лимитированную линейку шикарных конвертов с меховой отделкой,  
стилизованной под шиншиллу.   

Конверты Choupette не только украсят первый праздник выхода в свет, но и защитят 
кроху по дороге домой от ветра и непогоды. Примечательно, что вся линейка конвертов 
адаптирована под автомобильное кресло, отстегивающиеся детали сделают переодевание 
малыша максимально легким и удобным. 

Конверты и комплекты на выписку
Для первой встречи с миром готов на 100% 
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Света, 3 мес.:
Конверт - куртка пуховый с 
мехом и кружевом, арт. 124.07

Мая, 3 мес.:
Конверт-куртка, тройной трансформер, пуховый с 
объемным цветочным декором, экрю, арт. 451.20
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Анюта, 4 мес.:
Комбинезон и чепчик из комплекта
«Дантель», экрю, арт. 206. 18

Конверт-одеяло, кружевной с цветами в
комплекте с комбинезоном и чепчиком
«Дантель», экрю, арт. 206. 18

Конверт - премиум с кружевным шлейфом, 
арт. 131.39
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Комплект постельного белья с вышитыми цветами 
(4 предмета), «Креатив», арт. 100.07 
Одеяло стеганое с вышитыми цветами, арт. 150.07 
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Конверт-плед кружевной «Дантель», 
экрю, арт. 120.18

Алевтина, 5 мес.:
Комплект на выписку с цветочной
композицией, экрю, арт. 417.43

Конверт-плед кружевной, 
голубой, арт. 120.2.18

Амира, 5 мес.:
Комплект на выписку с вышивкой
и цветами, экрю, арт. 400. 43
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Денис, 3 мес.:
Комплект на выписку для мальчика
«Ваниль», арт. 60.1.21

Давид, 3 мес.:
Комплект на выписку для мальчика
c декоративным фраком, арт. 04.43

Комплект постельного белья Де-люкс
(8 предметов) нарядный для мальчика,
арт. 110.1.39
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Дима, 5 мес.:
Конверт пуховый с меховым декором,
голубой иней, арт. 429.20

Ярослав, 5 мес.:
Покрывало-конверт трансформер пуховый 
с мехом под шиншиллу, арт.430.20

Василиса, 5 мес.:
Конверт на выписку пуховый на молнии,
розовый, арт. 144.39

Покрывало-конверт трансформер 
пуховый, розовый арт. 456.20
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Во сне человек проводит 30% своей жизни, а малыши и того больше, именно поэтому 
Choupette так много внимания уделяет коллекциям постельного белья для самых  
маленьких. 

В сезоне осень-зима 2017/2018 дизайнеры бренда порадуют поклонников роскошными 
комплектами в пудровой, сливочной и жемчужно-серой гамме, дизайнерскими  
украшениями, ручной вышивкой, королевской клеткой, аппликациями из итальянского  
кружева и страз.  

Утонченные модели «Броше» выполнены в светлой цветовой гамме, украшены  
дизайнерскими декорами и дополнены вариантами роскошных кружевных балдахинов, 
с появлением которых в доме воцаряется атмосфера волшебства и сказки.  

Небесные сеты для мальчиков и комплекты цвета клубничного мороженого для девочек 
прочно закрепились в коллекции «Креатив», которая так нравится и детям, и родителям.
 
«Ренессанс» и «Серебряный век» - традиционные линейки бренда уже не первый год 
радуют своим высоким качеством и изысканной сливочной и серой гаммой. 

Благодаря мягким натуральным материалам крошки будут чувствовать себя так же  
защищенно и уютно, как в нежных объятиях мамы. 

Коллекции постельного белья от Choupette прекрасно дополнят фирменную мебель 
бренда, сделанную вручную с любовью и заботой. С Choupette Вашим малышам будут 
сниться только самые прекрасные сны! 

Постельное белье и мебель
Погружаясь в негу сновидений… 
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Комплект постельного белья «Ренессанс» 
(6 предметов), экрю, арт. 100.29

Конверт на выписку пуховый, экрю, 
арт. 23/61.20
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Комплект постельного белья 6 предметов Де-люкс,
«Византия», для мальчика, экрю, арт. 100.39

Конверт Де-люкс с монограммой, 
«Византия», арт. 138.39

Комплект постельного белья «Византия», для мальчика 
с кожаным шевроном (6 предметов), арт. 100.3.39



Choupette
           Lingerie

Высококачественное нижнее белье, нежные пижамы 
и мягкие халаты, а также красивая одежда для дома от 
Choupette сделают жизнь вашего ребенка еще уютней 
и комфортней. Мы думаем о том, чтобы юные принцы 
и принцессы просыпались в хорошем настроении 
и чувствовали радость на протяжении всего дня! 

Для каждого
счастливого дня

Новая коллекция обуви от Choupette - это стильные, оригинальные и очень удобные модели 
для каждого дня.

Линия обуви подразделяется на несколько направлений: сезонная fashion-капсула, 
нарядные пары для особо торжественных случаев и элегантная школьная коллекция для 

модных учеников. Все модели выполнены из натуральной кожи и, благодаря специальному 
супинатору, подходит для самых первых шагов ребенка.

С обувью от Choupette исследовать мир так интересно и просто!

Обувь
от Choupette 

96 97



Choupette подготовил новую коллекцию 
школьной одежды, выполненную в луч-
ших традициях элитных европейских 
учебных заведений. 

Официальные деловые сеты линии «Кол-
ледж» органично дополняются комфорт-
ными ансамблями на каждый день из 
кроеного и вязаного трикотажа, а также 
сорочками и блузками из натурального 
хлопка. Элитные костюмные ткани от-
личаются легкостью в уходе, долговечно-
стью и износостойкостью. Сдержанный 
и стильный декор, элегантный класси-
ческий крой и удобные лекала делают 
модели особо привлекательными для 
учеников и удовлетворят даже самый 
взыскательный вкус родителей.

Сhoupette: выбор лучших школ России!  

Школьная форма для 1-8 классов
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«Вы в очередной раз превзошли все мои ожидания! Во время просмотра коллекций  
в душе появилось такое спокойствие и уверенность, ведь с такой красотой можно пережить 
любой кризис!» – слова Галины Кузнецовой, франчайзи Торговой марки Choupette 
во Владивостоке, как нельзя ярче отражают настроение партнеров бренда после  
двухдневного мероприятия, которое состоялось по случаю Десятилетия марки. 

Первый день прошел в режиме «перезагрузка». Мощный тренинг от ведущего  
эксперта рынка детских товаров дал набор инструментов, как сделать невозмож-
ное возможным - и ранее незнакомые люди вышли из зала командой с единым 
пониманием, куда и как двигаться дальше, и главное  - что с франшизой Choupette 
они уверены в завтрашнем дне. Ведь Штаб-квартира предоставляет своим партнерам 
полную консультационную поддержку – от открытия бизнеса до постоянного сопрово-
ждения в формировании ассортимента, маркетинговых коммуникаций, ведения управ-
ленческой и финансовой отчетности, не говоря уже о постоянном консалтинге в части 
управления и развития персонала, ради чего создан Университет Choupette. 

Сам продукт – детская дизайнерская одежда – является безусловной основой успеха 
всей франчайзинговой сети из 95 магазинов. И партнеры бренда с восхищением  
приняли коллекции двух новых сезонов – осень-зима 2017/18 и весна-лето 2018,  
которые были презентованы в формате театрализованных показов на торжественном 
Гала-ужине по случаю Юбилея.

Юбилейный вечер стал площадкой восторгов, открытий, деловых обсуждений и встреч, 
а также необычного сюрприза для всех – впервые прозвучал официальный гимн 
Choupette в живом исполнении представительницы России на Детском Евровидении 
2016 Софьи Фисенко.  

Choupette 10 лет – «с такой красотой можно пережить любой кризис!»  



www.choupette.ru

Одевайте детей красиво!


