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За покупками! 

Если говорить о местах покупок ве-
щей офисного стиля, то за костюма-
ми вполне можно обратиться в бутик 
Armani. Здесь всегда большой выбор 
женских жакетов классического харак-
тера из необычных материалов с ин-
тересными деталями. Например, с од-
ним отворотом либо одним воланом. 
У Armani очень ненавязчивый элегант-
ный декор. Цветовая гамма нейтраль-
ная: чёрный, серый, тёмно-синий. Есть 
жакеты из матовых тканей, есть с не-
большим блеском. 

Также в Armani стоит обратить 
внимание на блузки, рубашки и 
сумки. 

Очень хороший магазин 
Escada. Здесь всегда можно най-
ти офисные костюмы и блузы в 
классическом стиле. Одежда 
выполнена в пастельных тонах. 

Отличный выбор блузок всег-
да представлен в Max Mara. Блузки 
сшиты из качественного шифона, нату-
рального шёлка (иногда шёлк выделан 
так, что может напоминать хлопок). Эта 
марка отличается тем, что блузки пред-
ставляет достаточно строгие по стилю и 
отлично скроенные, не мешающие дви-
жению. 

В Max Mara всегда можно найти хо-
рошее платье-футляр. Из хорошей тка-
ни, подчёркивающее достоинства фи-
гуры и скрывающее недостатки. 

Отлично дополнят образ леди-босс 
строгие сумки и портфели, также пред-
ставленные в Max Mara. 

В «Элементе роскоши» можно найти 
подходящие офисному стилю костюмы 
и жакеты. Здесь представлена марка 
Gucci, и можно подобрать достаточно 
строгий стиль. 

В мультибрендовом магазине 
«Модные люди» представлен Lanvin. 
Буржуазный стиль. Вещи дорого, 
стильно выглядят. Выполнены из 
исключительных, качественных 
материалов. Любой предмет мож-
но держать в руках как произведе-
ние искусства. 

В принципе, деловым женщи-
нам можно рекомендовать оде-
ваться в стиле Lanvin. Понять сам 
дух этого стиля. 

Эта марка как раз использует очень 
крупные броши. В качестве аксессуара 
может даже присутствовать вуаль. Од-
нако ретро-стилем Lanvin не назовёшь. 
Всё выглядит более чем современно, 
даже с прицелом в будущее. 

Если брать более демократич-
ные марки, то можно рекомендовать 
Mango. Здесь всегда представлены 
юбки-карандаши офисного стиля, 
блузы, рубашки. Всегда можно найти 
жакеты. Особенность их в том, что в 
Mango жакет можно подобрать к раз-

ным типам фигуры. 
Я знаю, что в апреле в Перми 

открывается магазин Zara. Эта 
марка неизменно представ-
ляет большой ассортимент 
одежды для офиса. 

Что касается обуви и су-
мок, я бы рекомендовала мага-
зин «Тортила». Большой выбор 

сумок, в том числе и жёсткой 
конструкции, отлично подходящих 

для офисной моды. 
Бутик Dress Code представляет 

одежду для девушек, которые пред-
почитают нетрадиционные решения 
в костюме. Как позиционирует свою 
концепцию сам бутик — «одежда 
для посвящённых». 

В Dress Code представлена одеж-
да от известных концептуалистов: 
Martin Margiela, Dries Van Noten, 
Viktor&Rolf. 

В Европе сегодня очень популяр-
ны рубашки Viktor&Rolf. В них при-
сутствуют очень необычные эле-
менты декора. Или сама рубашка 
настолько длинная, что заправлен-
ная в юбку, будет немного выстав-
ляться внизу. Это вещи для тех, кто 
любит нарушать традиции. 

В Dress Code можно найти интерес-
ные жакеты и жилеты. В линейке жиле-
тов, например, очень популярен сегод-
ня удлинённый сюртучный вариант. 

Французская модная гостиная 
Devernois представляет одежду разных 
стилей. Но здесь всегда можно найти что-
то для офисной моды: широко представ-
лены юбки, жакеты, платья-футляры. 

В весенней коллекции как раз мно-
го вещей комбинированных, когда 

в одном изделии использованы кон-
трастные цвета. 


