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Розовый - главный цвет этой весны. 

Мировые дома моды во главе 
с Valentino посвящают ему целые кол-
лекции и открывают поп-ап бутики 
(например, как Jacquemus). Звезды 
от Зендаи до Гарри Стайлза тоже 
отдают дань этому цвету и «выгуливают» 
его на красных дорожках.

Казалось бы, на одном ярком цвете 
можно остановиться, но не в этом 
сезоне! Зародившаяся в соцсетях 
субкультура «Indie kid» всё больше 
набирает популярность и диктует свои 
модные правила.

Главный принцип этого направ-
ления - самовыражение и экс-
перименты с внешним видом. 
Поэтому цветовая гамма вашего 
гардероба будет ограничиваться 
лишь вашей фантазией. 

Для ультратрендового образа мы 
предлагаем сочетать розовый цвет 
с зеленым или черным - они помогут 
создать правильный контраст и урав-
новесить друг друга. Поддержать стиль 

1. арт.: 17.110 Платье-худи из футера | 2. арт.: 49.1.110 Футболка, арт.: 08.110 Юбка в складку с цепочкой | 3. арт.: 15.110 Толстовка укороченная 
комбинированная, арт.: 21.110 Брюки свободные из вельвета | 4. арт.: 01.110 Куртка- бомбер комбинированный с декорами, арт.: 50.110 Футболка 
5. арт.: 26.110 Куртка-бомбер из жемчужной органзы с декорами, арт.: 28.110 Платье трикотажное с принтом | 6. арт.: 25.110 Толстовка с принтом, 
арт.: 21.110 Брюки свободные из вельвета.

«Инди Кид» помогут яркие принты 
на одежде, цветные пластиковые 
цепи и аксессуары в виде ожерелий 
и браслетов из бисера. И, конечно, 
не забывайте комбинировать разные 
фактуры: хлопок и сетку, органзу 
и эко-кожу, вельвет и джинсу.

Заколки и резинки, как в 2000х, - еще 
один тренд, появившийся благодаря 
субкультуре «Indie kid». Крабики- 
бабочки, заколки с клубничкой, бусины 
в волосах - чем больше, тем лучше! 
В этом сезоне можно быть настолько 
яркой, насколько вам хочется!
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Совсем скоро наступит жаркое лето! Можно будет наслаждаться солнцем 
и легким бризом, купаться и играть с друзьями, есть мороженое и пить холод-
ный лимонад. Чтобы превратить обычный летний день в праздник, предлагаем 
вам устроить вечеринку у бассейна!
 

ЛЕТНЯЯ
ВЕЧЕРИНКА

1. арт.: 34.112 Сарафан из шитья и пайеток, арт.: 27.112 Шляпа из соломы | 2. арт.: 22.112 Комбинезон из муслина на бретелях | 3. арт.: 29.112 Платье из шитья 
и муслина с декоративными элементами | 4. арт.: 80.112 Кроп-топ «Лапша», арт.: 78.112 Брюки-кюлоты из футера | 5. арт.: 08.112 Джемпер из футера, 
арт.: 79.112 Шорты трикотажные «Лапша» | 6. арт.: 28.1.112 Платье с тесьмами | 7. арт.: 30.112 Туника с имитацией футболки «наоборот», арт.: 25.112 Лосины.

УСТРАИВАЕМ ВЕЧЕРИНКУ У БАССЕЙНА: 

ЯРЧЕ
СОЛНЦА
Начнем с выбора модного лука. В этом 
сезоне в тренде летящие силуэты, 
сложная фактура и необычный декор. 
Один из вариантов образа — сарафан 
в стиле пэчворк с пайетками и круже-
вом, дополненный элегантной  шляпкой. 

Стилисты Choupette советуют выбирать 
необычные фасоны: ассиметричное 
платье, юбку-шорты или тунику, словно 

сшитую вверх ногами.

Вещи сложного кроя лучше 
сочетать с простыми - так вы не 
утяжелите образ и создадите 
необходимую гармонию.
 
В этом сезоне выбирайте природные 
принты, как это любят делать дизай-
неры бренда Dolce&Gabbana. Тропи-
ческие листья, яркие цветы и нежные 
бабочки - определенно будут на пике 
популярности этим летом.

Еще один принт, на который стоит об-
ратить внимание, украшает новую кол-
лекцию Choupette весна-лето 2023. 
Дизайнеры создали уникальный узор, 
который издалека напоминает геоме-
трическое полотно, но на самом деле - 
это коллаж из почтовых марок. 
 
В качестве аксессуаров для вечеринки 
у бассейна отлично подойдут плетё-
ные шляпки и козырьки, а также бан-
даны под цвет вашего образа.

Определитесь с датой
Чтобы собралось побольше людей, 
выбирайте выходной день. Важно 
ориентироваться на прогноз погоды - 
проверьте, чтобы не было дождя.

Найдите бассейн
Здорово, если у вас на даче есть 
свой собственный бассейн. Если нет,  
то можно поискать общественные 
открытые бассейны или дикий пляж. 
Главное, чтобы место было чистое 
и красивое.

Подготовьте приглашения
Конечно, вы можете просто написать 
друзьям сообщение, но гораздо при-
ятнее им будет получить оригиналь-
ную открытку или видео. 

Продумайте программу
Лучше всего подойдут активные игры:  
волейбол, бадминтон или водные пи-
столеты. Можно устроить конкурс на 
самый красивый образ или запустить 
воздушных змеев.

Придумайте тематику
Представьте, как будет здорово, если 
все придут в костюмах! Подводное 
царство, тропический остров или 
вечеринка русалок – выбор большой!

Определитесь с едой
После активных игр гости точно 
захотят перекусить, поэтому под-
готовьте закуски и напитки. Это 
могут быть фруктовые и овощные 
тарелки, чипсы, крекеры, мороженое, 
вода, лимонад, холодный чай или сок.

Продумайте декор
Тематика вечеринки должна пол-
ностью отражаться в украшениях. 
Чем больше мелочей вы продумаете, 
тем интереснее получится праздник.

Подберите музыку
Музыка создаёт нужную атмосферу. 
Заранее позаботьтесь о наличии звука 
на площадке и ди-джее. Вы можете по-
просить друзей прислать их любыми 
песни и составить из них плейлист!
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повседневный стиль мальчиков может 
трансформироваться день ото дня! 

Если сегодня вы бунтарь без причины, 
то добавьте в свой образ немного 
гранжа: например, чёрный бомбер, 
оверсайз, лонгслив и брюки с объём-
ными карманами. Другим неотъемле-
мым элементом всех бунтарей явля-
ется клетчатая рубашка. Сочетайте 
ее с чёрной футболкой и джинсами 
цвета индиго.

Выбирайте модели с яркими, 
дерзкими и экспрессивными 
принтами, как у настоящих
рок-звёзд! А в качестве завер-
шающего штриха наденьте
трендовую шапку бини.

В дни, когда вам хочется создать образ 
творческого интеллигента, поэкспери-
ментируйте с цветовыми сочетаниями! 
Например, наденьте поверх лонгслива 
оранжевую футболку, а вниз – небесно- 
голубые шорты. Отдавайте предпочте-
ние чистым цветам и простым силуэ-
там. Необычные принты также уместны 
в таком образе, но они должны быть 
более спокойные и геометричные. 

И не забудьте главное правило 
всех творческих натур – будьте 
такими, какими вам хочется!

Современные мальчики всё чаще 
видят себя в творческих профессиях: 
они хотят не только потреблять, но 
создавать что-то новое и креативное! 
Это, безусловно, отражается и в том, 
какую одежду они выбирают.

Через внешний образ они стремятся 
выразить свою индивидуальность 
и показать характер. Творчество даёт 
полёт для фантазии, а это значит, что 

1. арт.: 04.113 Толстовка из футера с варкой и принтом, арт.: 07.113 Шорты | 2. арт.:13.113 Футболка с принтом и декором, арт.: 06.113 Лонгслив, 
арт.: 05.113 Шорты из футера с варкой и декором | 3. арт.: 07.111 Куртка джинсовая с декорами | 4. арт.: 719.20 Ветровка с декорами, арт.: 16.113 Сорочка 
с отложным воротником, арт.: 11.113 Футболкас принтом | 5. арт.: 06.111 Куртка из футера с декорами, арт.: 01.111 Лонгслив с декором и принтом, 
арт.: 10.111 Брюки из твила | 6. арт.: 06.111 Куртка из футера с декорами, арт.: 10.111 Брюки из твила | 7. арт.: 22.111 Сорочка в клетку с трикотажным капюшоном 
и принтом, арт.: 15.111 Футболка с аппликацией, арт.: 19.111 Джинсы.

АБСТРАКЦИЯ ПРОТИВ
ГЕОМЕТРИИ...

МОДА
И ИСКУССТВО  

Современные художники часто 
сотрудничают с модными брендами. 
Например, Дэмьен Херст украсил 
абстрактными принтами джинсы 
и куртки Levi’s, японский художник 
Такаси Мураками поместил на сумки 
Louis Vuitton своих персонажей 
в стиле аниме, а экспрессионист 
Жан-Мишель Баскиа вдохновил в 
этом сезоне дизайнеров Choupette.2.1.

3.

4.
2.

5.

6. 7.



В эпоху Fast Fashion удивить кого-то 
на светском мероприятии достаточно 
сложно. А ведь хочется, чтобы запом-
нили именно ваш праздничный лук. Но 
не опускайте руки раньше времени! 
Мы расскажем о приемах, которые 
помогут вам создать уникальный 
и яркий образ.

Один из главных тредов 
сезона весна-лето 2023 -
это прозрачные ткани. 

Дизайнеры бренда Choupette исполь-
зовали для создания новой коллекции 
воздушный фатин. Воспользуйтесь 
этим приемом при выборе нарядного 
платья – отлично подойдет модель с 
оборками и прозрачным подъюбником. 

Запоминающееся платье 
не обязательно должно
быть яркого цвета!

Итальянский дизайнер Джамбаттиста 
Валли в своих кутюрных коллекциях  
создаёт пастельные образы, наполненные 
лёгкостью и воздушностью. Присмо-
тритесь к платьям до колена с объём-
ной юбкой и многослойным моделям 
с драпировкой.

СОЗДАЁМ
ЗВЕЗДНЫЙ
ОБРАЗ

3. арт.: 1410.43 Пиджак с декорами, арт.: 1413.43 Жилет, голубая полоска, арт.: 1407.43 Футболка с принтом, арт.: 1409.43 Брюки костюмные 
4. арт.: 1464.43 Платье с многослойными рукавами и отстегивающейся юбкой | 5. арт.: 1471.43 Платье нарядное из органзы с объемными рукавами 
6. арт.: 1415.43 Пиджак нарядный, арт.: 1413.43 Жилет, арт.: 1407.43 Футболка с принтом, арт.: 1409.43 Брюки костюмные | 7. арт.: 1469.43 Платье нарядное 
с многослойной юбкой | 8. арт.: 1472.43 Платье нарядное с оборками гофре и с отдельным подюбником | 9. арт.: 1439.43 Платье нарядное с 3D-цветами 
и пышной юбкой | 10. арт.: 1467.43 Платье нарядное с объемной юбкой | 11. арт.: 1497.43 Платье нарядное с пышной юбкой и асимметрией.

1. арт.: 1415.43 Пиджак нарядный,
арт.: 1418.43 Сорочка, арт.: 1414.43 Брюки.
2. арт.: 1472.43 Платье нарядное с оборками 
гофре и с отдельным подюбником.

В этом сезоне минимализм 
считается моветоном на празд-
ничных мероприятиях. 
На красных ковровых дорожках 
звезды выбирают выразительные 
образы, говорящие об их
индивидуальности.

Стилисты Choupette советуют обратить 
внимание на платья с нетривиальным 
декором: перьями, 3D цветами или 
оригинальной вышивкой. Необычный 
фасон тоже приветствуется: напри-
мер, объемные рукава, ассиметричный 
крой или съемные манжеты.

Когда вы определились с платьем, 
не забудьте дополнить образ аксес-
суарами! Рекомендуем сделать акцент 
на волосах. В сезоне весна-лето 2023 
блестящие ободки и заколки - один 
из самых популярных трендов. Также 
с причёской будут отлично смотреться 
шелковые ленты. 

Мальчикам этой весной мы 
рекомендуем отойти от стерео-
типа, что костюм должен быть
в едином цвете.

Попробуйте сочетать голубой пид-
жак и жилет с песочными брюками, 
а вместо рубашки наденьте футболку. 
Самые смелые могут миксовать модные 
в этом сезоне фактуры - лен и хлопок. 
Замените туфли на белые кроссовки 
и не надевайте галстук - и ваш модный 
образ готов!

МИКС ТЕКСТУР
И СМЕЛОСТЬ ФАСОНОВ
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Если ваша задача – подобрать дутую 
куртку на каждый день, то следует 
выбрать удобную и универсальную 
модель средней длины и нейтральной 
расцветки (черный, серый, бежевый), 
которая подойдет ко всем предметам 
гардероба. А если классический «дутик» 
спокойного оттенка у вас уже есть, 
то не бойтесь обзавестись новым 
экземпляром поярче. 

Стилисты рекомендуют обратить 
внимание на куртки неоновых 
цветов, с необычными принтами, 
полосками или светоотражаю-
щим эффектом.

Если пальто кажется вам слишком 
классическим вариантом, то стоит об-
ратить внимание на дутую куртку, или, 
так называемый, «дутик». Решаясь на 
подобную покупку – будьте спокойны: 
ее можно надевать куда угодно и со-
четать буквально с любыми предме-
тами гардероба, а в непредсказуемую 
весеннюю погоду она будет защищать 
вас от холодов! Дутая куртка - сейчас 
главный тренд, она будет отлично смо-
треться с платьем, джинсами, лосина-
ми, твидовым комплектом и популяр-
ными сейчас теплыми спортивными 
костюмами. Главное помните, что длина 
куртки должна соответствовать не 
только сезону, но и вашим пропорциям. 

Если куртка вам кажется слишком 
объемной, стоит обратить внимание 
на дутые жилеты. Для создания трен-
дового лука в стиле спорт-шик под-
берите себе яркую модель и наденьте  
ее на спортивный костюм, как это лю-
бят делать такие знаменитые модницы 
как Хейли Бибер и Белла Хадид. Для 
более классического образа надень-
те жилет с уютным вязаным свитером 
и джинсами. Многослойность по-преж-
нему в тренде, и модные инфлюэнсеры 
не боятся сочетать дутый жилет даже 
со стеганой курткой. Мы советуем 
носить жилет нараспашку или оставить 
расстёгнутой нижнюю часть — так ваш 
образ будет выглядеть законченным.

ДУТАЯ КУРТКА 
ИЛИ ЖИЛЕТ?
ВЫБОР ЗА ВАМИ!

НЕ БОЙСЯ
ОТКРЫВАТЬ 
НОВОЕ!

1. арт.: 719.20 Ветровка с декорами, арт.: 308.70 Джинсы | 2. арт.: 01.113 Костюм из футера (толстовка и брюки) с принтом и декором | 3. арт.: 727.20 Куртка 
меховая с декором, арт.: 49.1.110 Футболка с принтом | 4. арт.: 728.20 Куртка-трансформер (съемные рукава) укороченная | 5. арт.: 729.20 Куртка насинте-
поне с капюшоном, 18.110 Платье-рубашка из футера с принтом.
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5.
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По вопросам франчайзинга и международного развития обращайтесь к Анастасии Васильковой
+7 (903) 766-45-44  |  e-mail: corp@my-choupette.ru

Интернет-магазин:

www.my-choupette.ru
+8-800-333-37-28

Присоединяйтесь к нам: Мобильное
приложение:mychoupette

choupette_official
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