
Дайте девушке правиль�
ные туфли, и она сможет

покорить мир.

М э р и л и н  М о н р о

Среди представительниц прекрас�
ного пола бытует мнение, что при�
влекательный и женственный об�

раз можно создать только при участии
обуви на высоком каблуке. Но ведь обувь
без каблука бесконечно удобна! Возмож�
но ли научиться носить обувь на плоской
подошве стильно и красиво? Давайте
разбираться!

Без сомнений, девушка в туфлях или
босоножках на каблуках выглядит более
элегантно. Вроде бы такая маленькая
деталь образа,
но она делает
ж е н щ и н у
визуально
стройнее,
в ы ш е  и
изящнее. 

Да что там говорить! Некоторые вещи
просто немыслимы без обуви на каблуке,
к таковым можно причислить юбки и пла�
тья длины миди, брюки длиной 3/4, ве�
черние макси�платья и многое другое. Но
стоит ли отчаиваться, ведь жизнь без
каблуков существует, и с обувью на плос�
кой подошве можно создать огромное
количество стильных и ярких, вечерних и
повседневных образов.

Большинство россиянок ходят на каб�
луках, считая это абсолютно нормальной
практикой. Однако, приехав в Европу, мы
увидим, что местные женщины предпо�
читают носить исключительно удобную
обувь. Европейки любят естественность,

да и не очень�то комфортно
разгуливать по улицам, мо�
щенным булыжником, на вы�
соких каблуках. Такую обувь
здесь носят только по особым
случаям, и поэтому туристки,
круглосуточно расхаживаю�

щие на каблуках, вызывают
лишь недоумение. Так

что, милые девушки,
если вы не носите каб�
луки, не спешите рас�
страиваться! Пред�
ставьте, что вы типич�
ная европейка. Разве

кто�то может обвинить
этих женщин в отсутст�

вии привлекательности?

Итак, самая привычная
для нас обувь в холодное
время года � сапоги. Вы
заметили, что второй год
мы не носим сапоги высо�
той до колен? Носим либо
ботильоны, либо ботин�
ки, либо ботфорты. Уме�
стно выбирать простые

ботфорты, их можно
умело сочетать с базо�

выми современными

вещами. Не стоит � с глубоким декольте,
хищным принтом и вызывающими разре�
зами. Носите их с мини, юбками длиной
до колен или макси. Покупайте цветные
ботфорты, они гораздо интереснее, а
умение сочетать любые цвета и оттенки
сделают ваши looks супер�стильными.  

Ботинки: без них осенью никак. Вы�
бирайте простые, на шнуровке, без страз,
цветов, шипов и дополнительного декора,
они подходят ко всему. Брутальные под�
черкнут вашу хрупкость и женственность,
но могут поспорить с деловым стилем. 

Оксфорды, броги и дерби пришли к
нам из мужского гардероба, но образ с
ними не менее изящен, чем с туфлями на
шпильке. Зауженные брюки, платья, юбки
любые джинсы, рубашки в клетку, свите�
ра, кожаные куртки, кардиганы, пальто
прямого силуэта или оверсайз. В послед�
нее время мода нас все больше удивляет
и предлагает сочетать, казалось бы, несо�
четаемое. И мы почти привыкли носить
спортивную обувь � кеды и кроссовки � с
платьями, юбками � летом и шубой или
пальто � зимой. 

Лоферы, мюли, балетки последние
несколько сезонов завоевали сердца
модниц и сочетаются с чем угодно.

Некоторые замечают, что ботинки,
кроссовки и большая часть обуви на плос�
кой подошве подчеркивают несовершен�
ство фигуры, но зачастую это случается
из�за неправильного фасона одежды, ес�
ли вещи неправильно подобраны и иска�
жают пропорции. Но стоит ли из�за этого
отказываться от обуви на плоской подош�
ве? Ведь она позволяет чувствовать себя
не только удобно, но и свободно. Надо
просто правильно выбирать одежду, учи�
тывая особенности фигуры, уметь соче�
тать ее с обувью. Если есть сомнения � об�
ращайтесь к профессионалам. 

ЖЕЛАЮ ВСЕМ ВЫГЛЯДЕТЬ 
СТИЛЬНО И СОВРЕМЕННО!

ÑÏÓÑÒÈÒÅÑÜ ÍÀ ÇÅÌËÞ, 
ÈËÈ ÆÈÇÍÜ ÁÅÇ ÊÀÁËÓÊÎÂ

Тел: 914�695�4444
E�mail: Lana7000@bk.ru

Сайт: www.lana7000.com

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, пр�т Красного Знамени, 59, офис 501
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