
F A S H I O N  M A G A Z I N E

осень-зима 22/23 

ВРЕМЯ
ПЕРЕМЕН
Тренд на взрослость.
Как собрать модный
базовый гардероб?!
От скейт-парка
до подиума!

КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ 
КУРТКИ -ПАРКИ?



Осень – это пора самых красивых пей-
зажей, яблочных пирогов, горячего чая, 
уютных домашних вечеров и, конечно, 
время перемен! У детей начинается 
учебный год, они приобретают новых 
друзей, одерживают большие и малень-
кие победы, переживают яркие эмоции.
 
Обновления затрагивают и детский 
гардероб, ведь в мире моды в это 
время начинается новый сезон.

Никогда не знаешь, какой день 
из детства запомнится на всю 
жизнь, поэтому нужно выглядеть 
стильно в любой ситуации.

В новых коллекциях Choupette вы най-
дете комфортные и удобные образы, 
которые отражают главные тренды 
сезона осень-зима 22/23.
 
Дизайнерские принты, разнообразие 
цвета и оригинальные фасоны - дадут 
детям свободу для творчества и само-
выражения. Стиль ребенка может 
меняться в зависимости от его настрое-
ния – не бойтесь экспериментировать! 

1. арт. 18.108 Футболка из коллекции «Просто мода», арт. 53.106 Велюровая юбка из коллекции «Мятный лёд» | 2. арт. 69.108 Костюм из коллекции «Просто 
мода» 3. арт. 22.109 Костюм с фирменным принтом из коллекции «Не беспокоить» | 4. арт. 88.106 Бомбер из коллекции «Мятный лёд», арт.11.106 Брюки 
из коллекции «Мятный лёд» | 5. арт. 27.109 Костюм из коллекции «Не беспокоить», арт. 13.109 футболка из коллекции «Не беспокоить» | 6. арт. 11.106 Жакет из кол-
лекции «Мятный лёд», арт. 47.106 Платье из коллекции «Мятный лёд» | 7. арт. 09.106 Бомбер из коллекции «Мятный лёд», арт. 11.106 Брюки из коллекции «Мятный лёд».

Если хочется надеть что-то непринуж-
денное, то  выбирайте расслабленный 
образ: платья или брюки свободного 
кроя, толстовки или футболки оверсайз. 
Яркий аксессуар или забавный принт 
добавят интересную деталь в модный 
и современный образ.
   
 

ВРЕМЯ
ПЕРЕМЕН

Для тех, кто хочет создать броский аут-
фит, Choupette советует яркие цвета 
и необычные декоры. Для мальчиков 
особенно актуальны модели в желтых 
и оранжевых оттенках, а девочкам стоит 
присмотреться к цветным пайеткам 
и элементам из искусственного меха.

1. 2.

3.

4. 5. 6. 7.



Яркие принты с мультяшками для мальчиков и милыми мишками для девочек 
по-прежнему остаются актуальными. Но вместе с этим, современные дети 
всё чаще начинают выбирать одежду, как у взрослых. Дизайнеры Choupette 
прислушиваются к запросам юных модников и создают коллекции, которые 
хотят примерить даже родители.
 
Один из главных трендов сезона осень-зима 22/23 – костюмы в стиле Chanel. 
Хлопок, имитирующий знаменитый твид, очень удобен и практичен в носке. 
К тому же изделия из такой ткани отлично смотрятся как вместе, так по отдель-
ности. Например, шорты можно сочетать с белым джемпером, отделанным 
жемчугом, а жакет – с голубыми джинсами.

ТРЕНД
НА ВЗРОСЛОСТЬ

1. арт. 01.109 Пиджак  из коллекции «Не беспокоить», арт. 26.109 Футболка из коллекции «Не беспокоить» | 2. арт. 21.109 Худи из коллекции «Не беспокоить» 
3. арт. 22.109 Блузка из коллекции «Просто мода», арт. 22.108 Шорты из коллекции «Просто мода» | 4. арт. 08.108 Жакет из коллекции «Просто мода», 
арт. 10.108 Джинсы из коллекции «Просто мода».

КАК СОБРАТЬ МОДНЫЙ
БАЗОВЫЙ ГАРДЕРОБ?! 

1.

2.

3. 4.

Для мальчиков, которые предпочитают 
выглядеть элегантно не только на празд-
никах, но и в повседневной жизни, 
Choupette предлагает костюмы благо-
родных серых оттенков. Если вы боитесь, 
что ребенок будет выглядеть чересчур 
по-взрослому, просто добавьте к костюму 
футболку с оригинальным принтом.

Донателла Версаче,
главный дизайнер модного 
дома Versace, считает, что 
«спорт – будущее моды»... 

Тренд на спортивный стиль просле-
живается не только во взрослой, но 
и в детской моде. Для создания 
лаконичного и интересного образа 
сочетайте черно-белую толстовку 
с эффектом многослойности с брю-
ками в той же гамме.

Главное правило индивидуального 
стиля – это гармоничное сочетание 
одежды с характером и интереса-
ми ребенка. Не стоит слепо гнаться 
за трендами, лучше подбирать их под 
себя. Для начала нужно собрать базо-
вый гардероб и к нему уже добавлять 
актуальные модели.  

«База» у каждого должна быть своя. 
Конкретный набор вещей зависит от 
возраста, образа жизни, размера 
ребёнка и цветовых предпочтений.

Существует мнение, 
что базовый гардероб можно 
сформировать один раз 
и на всю жизнь. Но это не так! 

Каждый сезон фасоны выходят из 
моды. Например, обычные черные 
брюки, которые были модными лет пять 
назад, сейчас смотрятся не стильно.

Советы от  стилиста Софии Суру, @sophie_suru

Самое главное – прислушивай-
тесь к мнению ребенка! Ведь 
одежда – это способ самовы-
ражения;)

Я сделала подборку, которая помо-
жет вам создать актуальный базовый 
гардероб для юных модников:

•   Базовые футболки и рубашки сво-
бодного кроя;
•  Трикотажные свитера свободного 
кроя, лонгсливы и водолазки разных 
цветов;
•    Джинсы и брюки с высокой посад-
кой прямого кроя в актуальных цветах;
• Трикотажные платья А-силуэта раз-
ных цветов;
• Модели оверсайз: толстовки, пиджа-
ки, рубашки и так далее; 
• Для мальчиков - брючные трикотаж-
ные костюмы в стиле кэжуал; 
•    Белые кеды и кроссовки.

БУДЬ
РАЗНЫМ!



вдохновило не только молодежь, но 
и дизайнеров высокой моды и обуви, 
таких как Dior, Supreme, Louis Vuitton, 
Balenciaga и многих других.

Толстовки и худи оверсайз — это 
отличный вариант для тех, кто хочет 
примерить стиль скейтера на себя. 
Их можно сочетать с различными 
брюками, включая джинсы, брюки 
чинос, брюки-карго и спортивные 
штаны, и даже добавлять их зимой под 
пальто. Они также практичны и удобны, 
что делает их идеальным вариантом 
для повседневного использования.

Все, что вам нужно сделать, — это 
выбрать свободный стиль, чтобы до-
биться наилучшего результата. Для 
дополнительного штриха причастности 
к скейтбордингу рассмотрите вариант 
с логотипом или графическим прин-
том спереди.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ – 
ФУТБОЛКА И ПИДЖАК

В гардеробе каждого настоящего мод-
ника всегда должны присутствовать 
базовые модели для легкого сочетания 
между собой.

Поэтому, прежде чем перейти к 
заполнению гардероба одеждой 
и обувью необычных форм и расцветок, 

Сейчас скейтбординг – это уже вер-
ный штамп чего-то стильного, но при 
этом важного с точки зрения истории 
и эстетики. За оверсайзными худи 
и «вэнсами» (Vans) стоят десятиле-
тия истории и культуры. За последние 
30 лет скейтбординг превратился из 
мятежной, нишевой субкультуры в один 
из самых доминирующих культурных 
феноменов в мире. Умное и удобное 
сочетание спорта, досуга, винтажа 

1. арт. 21.109 Худи из коллекции «Не беспокоить», 07.109 Брюки из коллекции «Не беспокоить» | 2. арт. 01.109 Пиджак из коллекции «Не беспокоить», 
арт. 02.109 Брюки из коллекции «Не беспокоить» | 3. арт. 1376.43 Пиджак из коллекции «Не беспокоить», арт. 1377.43 Брюки из коллекции «Не беспокоить 
4. арт. 22.109 Костюм из коллекции «Не беспокоить» | 5. арт. 69.108 Костюм из коллекции «Просто мода»  | 6. арт. 714.20 Куртка-парка.

ОТ СКЕЙТ-ПАРКА
ДО ПОДИУМА

следует обзавестись минимальным 
набором. Среди такового находятся 
и однотонные футболки, и классические 
костюмы. К серому костюму подберите 
белую или черную футболку, допол-
ните образ парой белых кроссовок, 
а финальным штрихом могут стать 
классические солнцезащитные очки.

Если до сих пор сомневаетесь, что 
так можно, берите пример со звезд 
по всему миру, таких как Бред Питт, 
Крис Пайн, Колин Фаррел, Уилл Смит, 
которые надевают костюм с футболкой 
и на громкие премьеры, и светские 
мероприятия, и на прогулки по городу.1.

2. 3.

4. 5.

6.



Принцесса всегда должна быть 
ухоженной, аккуратной и изыскан-
ной. Она следит за модой и выглядит 
стильно. И, конечно же, настоящей 
принцессе никак не обойтись без 
нарядного платья.

В этом сезоне актуальны модели 
различных фасонов и стилей. Для 
тех, кто любит нежные образы, 
Choupette советуют отдать пред-
почтение пудровым оттенкам 
и выбрать платья, украшенные 
фатином и кружевом.

Если ты предпочитаешь быть яркой, 
то обрати внимание на модели из 
органзы с жаккардовым рисунком. 
Они могут быть как в светло-розовых, 
так и в темно-синих и фиолетовых 
оттенках. 

Платье с пышной юбкой и 
акцентными декором в виде 
бантов – словно из сказки! 

Для принцесс, которые любят кру-
житься в танце, отлично подойдут 
модели прямого силуэта с бахро-
мой. Этот декор словно создан для 
вечеринок – только представьте, как 
красиво он смотрится в движении!

КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ

Нарядные платья из коллекции «Церемония»: 1. арт. 1387.43 Платье в комплекте с многоярусной юбкой | 2. арт. 1388.43 Платье | 3. арт. 1236.43 Платье 
4. арт. 1384.43 Платье | 5. арт. 1403.43 Платье | 6. арт. 1384.1.43 Платье | 7. арт. 1393.43 Платье в комплекте с накидкой из органзы | 8. арт. 1391.43 Платье 
9. арт. 1389.43 Платье | 10. арт. 1401.43 Платье | 11. арт. 1392.43 Платье.

Настоящей принцессой можно стать 
в реальной жизни, даже если у тебя 
нет замка или волшебного дракона. 
Самые главные отличия наследницы 
престола от обычных девочек - это ее 
поведение и внешний вид. Принцессы 
не боятся брать на себя ответствен-
ность и всегда поступают благородно.

Читай, что нужно делать,
чтобы стать настоящей
принцессой! 

1. Принцессы умны и эрудированны. 
Они всегда знают, что сказать и какое 
решение нужно принять. Поэтому важно 
учиться в школе и узнавать больше 
о мире.

2. Как узнать принцессу среди других 
людей? У нее всегда отличная осанка! 
Старайся помнить об этом и держать 
спину прямо. 

3. Еще одно качество принцессы – это 
доброта. Помогай людям, чтобы быть 
такой же красивой изнутри, как и внешне.

4. У принцесс всегда безупречные 
манеры, поэтому обрати внимание 
на то, как ты держишь себя, как обра-
щаешься с другими людьми.

5. Принцессы часто общаются с гостями 
из других стран, поэтому нужно знать 
несколько языков.

6. Даже принцессы совершают ошибки. 
Не бойся ошибиться, особенно если 
делаешь что-то впервые.

НЕТ НИЧЕГО
НЕВОЗМОЖНОГО...

1.

2. 3.

4.

7. 8. 9.
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На осенний сезон 2022
Choupette предлагает легкие меховые 
пальто и стеганые жилеты, спокой-
ных базовых или ярких и насыщенных 
неоновых цветов, которые обеспечат 
надежную защиту от холода, а также 
завершат модный лук.

Стеганые жилеты идеальны для поез-
док в автомобиле, прогулок по лесу 
и городского шопинга. Они легкие, 
но при этом быстро согревающие 
и надежно защищающие от ветра.

В 2022 году клетка снова на пике попу-
лярности, точнее она и не собиралась 
выходить из моды. Клетчатое пальто есть 
в гардеробе практически любой мод-
ницы, а если у вас его нет – советуем 

Вы бы удивились, если бы узнали, сколько 
конкретно фасонов и элементов 
современной одежды были скопиро-
ваны с военной экипировки. Один из 
известных примеров — парка. Ее при-
думали, чтобы военные могли про-
водить боевые действия в суровых 
северных условиях. И для этого позаим-
ствовали полезные элементы у северных 
народов: алеутов, ханты, манси.

Сегодня парка стала легче и удобнее. 
Ее удлиненный и удобный фасон име-
ет простой крой, большие карманы, 
объемный капюшон. Иногда модели 
утепляются птичьим пухом, иногда — 
синтетическим наполнителем. Прак-
тичность и удобство модели привело 
к тому, что парка стала одной из самых 
популярных видов верхней одежды зимой.

исправить эту оплошность. Шотланд-
ская, шахматная, виши, берберри, 
тартан, «гусиная лапка» — она ворвалась 
на подиум в различных вариациях 
и комбинациях. Клетку использовали 
в своих коллекциях Lanvin, Hermes 
и Marc Jacobs. Не пренебрегают ею 
и звездные стилисты, которые облачают 
своих подопечных в модные наряды.

Клетчатые пальто могут быть двухцвет-
ными (черно-белыми), а могут одно-
временно сочетать несколько оттенков 
в рисунке, что смотрится весьма коло-
ритно и игриво. Choupette предлагает 
красивые фасоны пальто в клетку 
с утеплением, меховыми вставками 
и декором, что позволяет  носить их зимой.

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ 
КУРТКИ -ПАРКИ?

КЛЕТКА -  БЫЛА
И БУДЕТ В ТРЕНДЕ!

1. арт. 657.20 Куртка на синтепухе | 2. арт. 710.20 Жилет утепленный, арт. 01.109 Пиджак из коллекции «Не беспокоить»  | 3. арт. 710.20 Жилет утепленный, 
арт. 02.109 Брюки из коллекции «Не беспокоить», арт. 1377.43 Брюки из коллекции «Не беспокоить  | 4. арт. 707.20 Жакет из искусственного меха, 
арт. 53.106 Велюровая юбка из коллекции «Мятный лёд»  | 5. арт. 684.20 Пальто со съемным воротником  | 6. арт. 697.20 Куртка из искусственной овчины, 
отделка из экокожи  | 7. арт. 689.20 Пальто типа «рубашка».
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