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Каждая девочка хочет жить в сказке. С кол-
лекцией «Волшебная история» вы точно 
осуществите мечту маленькой модницы. 

Дизайнеры бренда Choupette смогли 
мастерски перенести мировые тренды 
в контекст детской моды. В новой коллекции 
вы найдёте главные модные акценты сезона 
осень-зима 21/22: объёмные рукава, 
оборки, фатин, пайетки и цветочный принт.
 
СИРЕНЕВЫЙ И СИНИЙ - основные цвета 
коллекции. Носите их как монохромно, 
сочетая разные оттенки, так и комбинируя 
с чёрным или белым.

Особое место в коллекции «Волшебная 
история» занимают разнообразные принты: 
сказочные бабочки и цветы, милые котята 
и щенки – ваша модница найдёт то, что 
будет отражать её индивидуальность.

В коллекции «Волшебная история» представ-
лены универсальные модели, которые отлично 
дополнят повседневный гардероб: лосины, 
брюки и многослойные юбки в серых, синих 
и чёрных оттенках. Сочетайте их со свитшотами 
и базовыми футболками.

Чтобы сделать образ интереснее, добавьте 
яркие аксессуары: рюкзак или поясную сумку.

Легкие и воздушные платья из новой 
коллекции воплощают в себе французский 
шик. Простота и элегантность - главные 
правила этого стиля. Платья свободного 
кроя с цветочным принтом выполнены из 
натуральных тканей и дополнены акцентами 
в виде перьев на рукавах или отложным 
воротничком.

Для создания нежного образа наденьте 
балетки, а если вы хотите добавить 
бунтарского настроения, то замените 
их на массивные ботинки.

26.98 Джемпер 52.98 Джемпер 02.98 Бомбер

15.98 Футьболка 53.98 Лонгслив 31.98 Юбка

42.98 Джемпер

37.98 Юбка

66.98  Комбинезон 65.98  Комбинезон

58.98 Джемпер

38.98 Платье

600.993.0039 208.088.0497

29.98 Платье

1. 14.98 Платье | 2. 33.98 Платье | 3. 27.98 Джемпер, 32.98 Брюки | 4. 34.98 Платье | 5. 16.98 Платье | 6. 20.98 Джепер, 22.98 Юбка 
7. 17.98 Джемпер,  31.98 Юбка

6. 7.
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Волшебная 
история

Для самых
маленьких...

Яркие образы
на каждый день!

Для тех, кто любит 
эффектный casual! 
Альтернативой платью станет дуэт: 
свитшот с двухсторонней аппликацией 
из пайеток в виде звезды и модные 
брюки-скинни.

Завораживающий
сиреневый



Коллекция Принцесса на горошине - 
классическая романтика в сочетании 
с авангардом. 

НЕСКУЧНЫЙ 
ГОРОШЕК ВСЕГДА 

В ТРЕНДЕ
Гороховый принт или, как его еще 
называют, polka dot остается в моде 
уже несколько лет подряд, именно 
он стал отражением и вдохновением 
новой коллекции. Но горохом решили 
не ограничиваться: эко-кожа, сетка, 
вельвет, гофре, плиссировка и пье 
де пуль - огромный выбор фактур 
и фасонов на любой вкус для каждой 
маленькой модницы.

1. 13.96 Куртка, 14.96 Юбка | 2. 05.96 Платье | 3. 12.96 Джемпер | 4. 29.96 Платье | 5. 19.96 Платье 
6. 21.96 Блузка | 7. 13.96 Куртка, 14.96 Юбка | 8. 11.96 Футболка, 18.96 Юбка | 9. 51.96 Платье 
10. 57.96 Костюм из футера | 11. 30.96 Блузка, 25.96 Брюки.  

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ...

Принцесса
на горошине

ГОРОХ В МОДЕ

62.96 Юбка

09.96 Платье

87.96 Платье 67.96 Платье

12.96 Блузка

45.96 Платье

75.96 Куртка

26.96 Шорты

658.020.0369

600.987.0004

501.118.0089

10.96 Платье

34.96 Платье

208.087.7545 547.025.0089

77.96 Брюки

Принт «горох» стал особенно популярным в 1950. 
Достаточно посмотреть на фото знаменитостей 

того времени: его использовали практически 
на любой одежде – будь то платья, 
купальники, пальто или шляпы. Считается, 
что гороховый рисунок ввел в моду 

Кристиан Диор. 

В 1960 Ив Сен-Лоран
превратил классический
горошек в энергичный и активный.

История хранит и забавный факт: 
Минни – знаменитая подружка 
Микки Мауса – тоже носит платье 
в горошек. Но это не было 
первоначальной задумкой
художников – просто на рисунок 
случайно капнула краска ;)
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Цифровая реальность вошла в моду в середине десятых годов на 
фоне популярности покемонов. И до сих пор многие люди уверены, 
что нужна она только в «игрушках». Между тем и дополненная, 
и виртуальная реальность уже широко применяются в музейном 
деле, в сфере развлечений и даже в ОДЕЖДЕ...

1. 13.99 Толстовка | 2. 18.99 Рубашка | 3. 29.97 Рубашка | 4. 13.97 Пиджак
5. 19.97 Толстовка | 6. 06.97 Толстовка

urban

GAME

02.99 Толстовка

03.99 Джемпер

16.99 Лонгслив

14.99 Лонгслив

24.99 Брюки 41.99 Брюки

01.99 Джемпер

11.99 Футболка

37.99 Рубашка

Городской стиль в одежде (или urban style) представляет 
собой необычное смешение модных течений casual 
и классики. Этот стиль отражает свободу самовыражения 
и динамику современного ритма городской жизни.
 

ПОЧУВСТВУЙ РИТм
БОЛЬШОГО ГОРОДА
 
Цветовая гамма новой коллекции Урбан выражена большей 
частью в холодных красках – сером, песочном, синем, бежевом 
и коричневом цвете, с небольшими яркими вкраплениями 
в виде граффити шрифтов, крупных принтов и надписей.

 

Ваша одежда – это способ преподнести себя миру, 
особенно сейчас, когда общение становится таким 
быстрым. Мода – это ментальный язык.                                                      

                                                                                          

Сорочки в клетку с капюшонами, спортивные костюмы, брюки 
карго и теплые худи - лучшее решение для активной жизни 
в каменных джунглях.

Миучча Прада

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ...
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Одним из вдохновений для новой
коллекции ИГРА послужила
компьютерная инди-игра

в жанре песочницы
«Майнкрафт».

Принт в стиле той са-
мой «песочницы»

можно встретить на костюмах, 
футболках, свитшотах и 
брюках как у взрослых, так 
и у малышей. Коллекцию 
дополняют более спокойные
модели, такие как: классическая
сорочка с 3D надписью, трикотажный 
пиджак в клетку с эффектной красной 
тесьмой и различные толстовки 
с QR кодами и картинками в стиле 

«дополненной реальности».

03.97 Лонгслив

17.96 Рубашка14.97 Брюки

37.97 Костюм

39.97 Толстовка

26.97 Лонгслив

08.97 Толстовка



937.43 Пиджак

938.43 Брюки

939.43 Сорочка

20.002 Ботинки

1234.43 Платье

1. 2
2.

3. 4.

8. 9. 10.

5.

6.

7.

1. 1229.43 Платье | 2. 1234.43 Платье | 3. 1223.43 Платье | 4. 1235.43 Платье | 5. 1232.43 Платье | 6. 950.1.43 Пиджак | 7. 759.43 Пиджак 
8. 759.43 Пиджак | 9. 1216.43 Платье | 10. 1251.43 Платье

1250.43 Платье 1220.43 Платье

1224.43 Платье

1195.43 Пиджак 942.43 Сорочка

1217.43 ПлатьеГлавные гости
вечеринки...
Вашего маленького модника 
пригласили на мероприятие? 
Первым делом обратите 
внимание на дресс-код: 

WHITE TIE – это самый строгий 
уровень формальности,  сравнимый
с аудиенцией у британской королевы. 
Он требует вечернее платье в пол, 
высокие перчатки и закрытые туфли.

BLACK TIE. Обычно мероприятия в этом 
формате проводятся вечером. Они 
предполагают строгий костюм с ба-
бочкой (как у Джеймса Бонда), 
платье в пол с юбкой ниже колен или 
с асимметричной юбкой. Можно надеть 
как закрытые туфли, так и босоножки. 

Да, по-другому 
к королеве
нельзя!

COCKTAIL - менее строгий дресс-код. Для юных модниц будет 
уместно платье средней длины, асимметричная юбка. Изюминку 
образу придадут парчевая ткань и пайетки. А для модников все тот 
же костюм, но тут бабочка уже не обязательна.

CREATIVE COCKTAIL - чуть более расслабленный, чем формальный 
коктейльный дресс-код, предполагающий использование ори-
гинального фасона и отделки, например, объемного декора из 
перьев или кружева. Чаще всего дресс-код Creative Cocktail 
используется на вечеринках с определенной тематикой.    

Топ-модель
Эльза Хоск
на Каннском
кинофестивале
в платье
Alberta Ferretti 

Дизайнер
Кимберли Гарнер
на Каннском
кинофестивале
в платье
Rami Kadi

Актер Дэниел Крейг
на премьере фильма
о Джеймсе Бонде
«007: Спектр»
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Акцент на декор!



1. 585.20 Пальто | 2. 661.20 Пальто | 3. 641.20 Пальто с сумочкой | 4. 655.20 Комбинезон 
5. 644.20 Комбинезон | 6. 643.20 Пальто | 7. 654.20 Куртка | 8. 640.20 Пальто | 9. 645.20 Пальто

645.20 Пальто

638.20 Пальто

642.20 Жилет
двухсторонний

639.20 Куртка
двухсторонняя

6504.1
Сапоги

651.20 649.20 652.20

ПРОГУЛОЧНЫЕ КОМБИНЕЗОНЫ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ...

620.20 Пальто

19068.9 Ботинки

620.20 Пальто

646.20 Куртка

603.20 Пальто

81.4 Сапоги

581.20 Куртка

Пушистые
уютные пальто
и плюшевые
шубки зефирных
расцветок — 
главные герои 
осенне-зимнего 
гардероба 21-22

Куртки и пуховики
цвета металлик—
суперхит сезона! 

ВСТРЕЧАЕМ ХОЛОДА СТИЛЬНО! 
В этой коллекции отражен один из главных трендов сезона — детская верхняя одежда 
должна быть не только модной мини-копией взрослой, но и максимально практичной — 
согревать в непогоду! 

Для культпоходов или прогулок на свежем воздухе идеальным вариантом для 
маленьких городских модников станут нарядные куртки, бомберы с оригинальным 
дизайном, модными принтами, с текстильной и меховой отделкой. Приталенные 
утеплённые жилеты  с воротником-стойкой уместны для ранней, но ветреной осени. 
Прекрасная альтернатива куртки для девочки —теплое твидовое пальто с воротником 
из меха, украшенное большими нарядными пуговицами.

Жаркие
    объятия 

ФОТО: Марина Першина @pershina_marina, Никита Петров @nikpetroov
КОНТЕНТ-РЕДАКТОРЫ: Марьям Шаншаева, Наталья Ковалева, Мила Федосеева
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Наталья Александрова | ДИЗАЙН: Евгения Голубева



Бренд Choupette присутствует на международном 
рынке давно и с каждым годом он  активно покоряет 
новые сердца. В прошлом сезоне с Choupette 
познакомились в Индии, Латинской Америке и 
странах Ближнего Востока.

По вопросам франчайзинга и международного развития 
обращайтесь к Анастасии Васильковой
+7 (903) 766-45-44 | e-mail: corp@my-choupette.ru

www.my-choupette.ru
  

            mychoupette      choupette_ru

Быстрая загрузка
Удобный интерфейс
Отслеживание статуса заказа
Участие в закрытых распродажах
и специальных акциях

При покупке любых моделей из новых коллекций 
«Волшебная история» и «Игра» вы становитесь 
участником розыгрыша 1 из 10 fashion образов!

Отсканируйте данный QR-код,
заполните форму на нашем официальном сайте
www.my-choupette.ru и ждите итогов! 

Теперь жители Дели могут купить одежду 
Choupette как через интернет, так и в торговом 
центре, так как в этом году в Индии открылись 
монобрендовые онлайн и офлайн магазины.  
Также бренд присутствует на крупнейших 
в стране макретплейсах.

В странах Ближнего Востока Choupette пользуется 
особым вниманием. В ОАЭ марка продается 
в бренд-корнерах в ключевых торговых центрах, 
а также на интерет-площадке www.momstore.com. 
Недавно Choupette открыл свои двери в 
The Dubai Mall - одном из самых известных мировых 
торговых центров. Совсем скоро монобренд-
новый магазин Choupette появится в Кувейте 
в ТЦ «Al Kout Mall». Это будет самая большая по 
прощади торговая точка бренда - 130 кв. метров.

Западное полушарие также не осталось без 
внимания  российского бренда. В сентябре про-
шлого года Choupette презентовал в Бразилии 
капсульную коллекцию в сети магазинов детской 
обуви Pampili. Одежда так сильно понравилась 
покупателям, что была раскуплена за неделю.

Сроки проведения акции: с 16 августа 2021 по 15 сентября 2021 года. 
Результаты розыгрыша будут объявлены 17 сентября 2021 года на нашем 
официальном сайте www.my-choupette.ru и во всех социальных сетях 
бренда Choupette. В акции участвуют все магазины сети Choupette.

ТЕПЕРЬ В ТВОЁМ
СМАРТФОНЕ!

-10%
НА ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ

В ПРИЛОЖЕНИИ

ПОКОРЯЕТ МИР!

Этим летом состоялся долгожданный переезд 
магазина Choupette в солнечном Лос-Анджелесе - 
теперь он находится в центре города в торговом 
центре «Глендейл Галерея» по соседству с Gucci 
и Bloomingdales. 


