
Большая подборка женской обуви для зимы: 
15 брендов для любого бюджета  
(ссылки и цены актуальны на сезон зима 2020-2021) 

 
Бренд №1. Zenden  
На самом деле, в Zenden очень много неактуальных, устаревших моделей. Но, если 
знать, что искать, там можно найти достойные варианты по хорошей цене.  

 

Зимние ботинки на грубой подошве 
 

Где купить: на сайте zenden.ru или в 
магазинах сети. 

 
Цена: 6 799 руб. 

Ссылка на модель  
 

 
 

Зимние сапоги в жокейском стиле 
 

Где купить: на сайте zenden.ru или в 
магазинах сети. 

 
Цена: 4 999 руб. 

Ссылка на модель 
 

 
 

 

Зимние ботфорты 
 

Где купить: на сайте zenden.ru или в 
магазинах сети. 

 
Цена: 6 799 руб. 

Ссылка на модель 
 

https://zenden.ru/
https://zenden.ru/catalog/women/boots/79-02wa-012vn-botinki-zhenskie-kozh-spilok-sherst-chern-zenden.php
https://zenden.ru/
https://zenden.ru/catalog/women/high-boots/91-02wb-088sw-sapogi-zhenskie-i-kozha-i-mekh-korich-instreet.php
https://zenden.ru/
https://zenden.ru/catalog/women/boots/79-02wa-012vn-botinki-zhenskie-kozh-spilok-sherst-chern-zenden.php


 

Бренд №2. Ralf Ringer 
Один из главных плюсов бренда - именно комфортная обувь. Да, может быть 
там нет каких-то явных трендов, но хорошую, удобную, актуальную обувь 
можно найти всегда. Кстати, обувь здесь сделана в основном из натуральных 
материалов.  

Зимние ботинки со шнуровкой 
 

Где купить: на сайте ralf.ru, Lamoda, 
Ozon, Wildberries или магазинах сети. 

 
Цена: 8 990 руб. 

Ссылка на модель  
 
 
 

 
Укороченные зимние ботинки 

 
Где купить: на сайте ralf.ru, Lamoda, 

Ozon, Wildberries или магазинах сети. 
 

Цена: 8 990 руб. 
Ссылка на модель  

 
 
 
 

Зимние полусапоги с 
натуральным мехом 

 
Где купить: на сайте ralf.ru, Lamoda, 

Ozon, Wildberries или магазинах 
сети. 

 
Цена: 10 200 руб. 

Ссылка на модель 

https://ralf.ru/
https://ralf.ru/catalog/680204chnm/
https://ralf.ru/
https://ralf.ru/catalog/615233chnm/
https://ralf.ru/
https://ralf.ru/catalog/620304chnm/


 
Зимние сапоги с широким голенищем 

 
Где купить: на сайте ralf.ru, Lamoda, Ozon, 

Wildberries или магазинах сети. 
 

Цена: 9 990 руб. 
Ссылка на модель 

  
 
 
 
 
 
 

Зимние сапоги на плоской подошве 
 

Где купить: на сайте ralf.ru, Lamoda, Ozon, 
Wildberries или магазинах сети. 

 
Цена: 8 990 руб. 

Ссылка на модель 
 
 
 

Зимние сапоги в жокейском стиле 
 

Где купить: на сайте ralf.ru, Lamoda, Ozon, 
Wildberries или магазинах сети. 

 
Цена: 9 180 руб. 

Ссылка на модель 
 
 
 

https://ralf.ru/
https://ralf.ru/catalog/678410srn/
https://ralf.ru/
https://ralf.ru/catalog/991305chnch/
https://ralf.ru/
https://ralf.ru/catalog/678404chnn/


Бренд №3. Rieker 
Бренд качественной немецкой обуви с демократичными ценами. Главный 
плюс - нескользящая подошва и натуральные материалы. Минус - 
большинство обуви в коллекциях не актуальных фасонов, которые будет 
трудно сочетать с современной одеждой.  

 
 

Зимние полусапоги 
 

Где купить: на сайте rieker-shop.ru, 
zenden.ru, Ozon, Wildberries или магазинах 

сети Rieker и Zenden. 
 

Цена: 6 499 руб. 
Ссылка на модель 

 
Зимние полуботинки на шнуровке 

  
Где купить: на сайте rieker-shop.ru, 

zenden.ru, Ozon, Wildberries или 
магазинах сети Rieker и Zenden. 

 
Цена: 5 499 руб. 

Ссылка на модель 
 
 

Зимние полуботинки на шнуровке 
  

Где купить: на сайте rieker-shop.ru, 
zenden.ru, Ozon, Wildberries или 
магазинах сети Rieker и Zenden. 

 
Цена: 5 499 руб. 

Ссылка на модель 
 

https://rieker-shop.ru/
https://zenden.ru/
https://rieker-shop.ru/135534
https://rieker-shop.ru/
https://zenden.ru/
https://rieker-shop.ru/135806
https://rieker-shop.ru/
https://zenden.ru/
https://rieker-shop.ru/135537


Бренд №4. Ecco 
Бренд производит высокотехнологичную обувь, в которой будет комфортно 
даже в условиях российской зимы. Минус в том, что за такой комфорт 
придется немного переплатить. Модельный ряд бренда не самый широкий, 
но модели универсальные и актуальные.  

 
Зимние полусапоги 

 
Где купить: на сайте 

ecco-shoes.ru, Lamoda, Ozon, 
Wildberries или магазинах сети 

Ecco. 
 

Цена: 16 990 руб. (на SALE 5 499)  
Ссылка на модель 

 
 

Зимние полусапоги 
 

Где купить: на сайте ecco-shoes.ru, 
Lamoda, Ozon, Wildberries или 

магазинах сети Ecco. 
 

Цена: 16 490 руб.  
Ссылка на модель 

 
Зимние ботинки на грубой 

подошве 
 

Где купить: на сайте ecco-shoes.ru, 
Lamoda, Ozon, Wildberries или 

магазинах сети Ecco. 
 

Цена: 15 490 руб.  
Ссылка на модель 

https://www.ecco-shoes.ru/
https://www.ecco-shoes.ru/catalog/221053/02001/
https://www.ecco-shoes.ru/
https://www.ecco-shoes.ru/catalog/801613/51052/
https://www.ecco-shoes.ru/
https://www.ecco-shoes.ru/catalog/460323/51052/


Бренд №5. Timberland 
Американский бренд, который производит качественную обувь с узнаваемым 
дизайном. Акцент в обуви делается именно на водонепроницаемость, но и 
тепло ботинки держат отлично, а служат долго. Моделей у бренда немного, 
все они похожи между собой, поэтому такая обувь подойдет скорее 
любителям активного образа жизни.  

Зимние ботинки на шнурках  
 

Где купить: на сайте timberland.ru, 
asos.com, farfetch.com, Lamoda, Ozon, 

Wildberries или магазинах сети 
Timberland, Street Beat.  

 
Цена: 21 990 руб.  

Ссылка на модель 
 

 
Зимние ботинки с 

подворотом  
 

Где купить: на сайте timberland.ru, 
asos.com, farfetch.com, Lamoda, 

Ozon, Wildberries или магазинах сети 
Timberland, Street Beat.  

 
Цена: 18 990 руб.  

Ссылка на модель 
 

Зимние ботинки со 
шнуровкой 

 
Где купить: на сайте timberland.ru, 

asos.com, farfetch.com, Lamoda, 
Ozon, Wildberries или магазинах 

сети Timberland, Street Beat.  
 

Цена: 21 990 руб.  
Ссылка на модель 

https://timberland.ru/
https://www.asos.com/
https://www.farfetch.com/
https://timberland.ru/catalog/women/women_obuv/women_botinki/botinki_6_inch_premium_boot_tbl10361w/?color=yellow
https://timberland.ru/
https://www.asos.com/
https://www.farfetch.com/
https://timberland.ru/catalog/women/women_obuv/women_botinki/botinki_teddy_fleece_fold_down_tbl8149aw/?color=black
https://timberland.ru/
https://www.asos.com/
https://www.farfetch.com/
https://timberland.ru/catalog/women/women_obuv/women_botinki/botinki_6_inch_icon_boot/?color=red


Бренд №6. 12 storeez 
Молодой российский бренд, который специализируется в основном на 
производстве и дизайне одежды в стиле минимализм. Недавно бренд стал 
выпускать обувь для российской зимы из натуральных материалов. 
Модельный ряд пока небольшой, но модели очень универсальны, подойдут 
любителям минимализма и комфорта.  

 
Зимние полуботинки 

 
Где купить: на сайте 

12storeez.com, или в магазинах 
сети 12 Storeez.  

 
Цена: 12 980 руб.  

Ссылка на модель 
 
 
 

Высокие зимние кеды 
 

Где купить: на сайте 
12storeez.com, или в магазинах 

сети 12 Storeez.  
 

Цена: 15 980 руб.  
Ссылка на модель 

 
 

Высокие зимние ботинки 
 

Где купить: на сайте 
12storeez.com, или в магазинах 

сети 12 Storeez.  
 

Цена: 14 980 руб.  
Ссылка на модель 

https://12storeez.com/
https://12storeez.com/catalog/obuv/polubotinki-s-riflenoj-podosvoj-na-rezinke-pylno-bezevyj
https://12storeez.com/
https://12storeez.com/catalog/obuv/vysokie-zimnie-kedy-bezevyj
https://12storeez.com/
https://12storeez.com/catalog/obuv/vysokie-botinki-s-mehom-dymcato-bezevyj


Бренд №7. Geox  
Итальянский бренд, который выпускает одежду и обувь, которые заслужили 
доверие покупателей своим качеством. Бренд разработал уникальную 
технологию подошвы, которая не пропускает влагу, но при этом позволяет 
ногам дышать. Но для холодной погоды ниже -10 не станут гарантией 
сохранения тепла.  

 
Высокие зимние сапоги 

 
Где купить: на Wildberries, Lamoda, Ozon 
или в магазинах сети Geox, Rendez-Vous.  

 
Цена: 12 990 руб (на SALE 6 780 руб)  

Ссылка на модель 
 

 
 
 

Зимние полусапоги 
 

Где купить: на Wildberries, Lamoda, Ozon или 
в магазинах сети Geox, Rendez-Vous.  

 
Цена: 9 299 руб (на SALE 4 459 руб)  

Ссылка на модель 
 
 
 

Зимние высокие сапоги на каблуке 
 

Где купить: на Wildberries, Lamoda, Ozon или 
в магазинах сети Geox, Rendez-Vous.  

 
Цена: 19 990 руб (на SALE 7736 руб)  

Ссылка на модель 
 

https://www.wildberries.ru/catalog/13418983/detail.aspx?targetUrl=BP
https://www.wildberries.ru/catalog/13419444/detail.aspx?targetUrl=BP
https://www.wildberries.ru/catalog/5832777/detail.aspx?targetUrl=BP


Бренд №8. Columbia 
Бренд, который изготавливает одежду и обувь специально для спорта и 
активного отдыха. Поэтому модельный ряд у них довольно специфический. 
Но при этом относительно невысокая цена и хорошее качество. Обувь 
отлично подходит для холодов.  

 
Зимние утепленные сапоги 

 
Где купить: на 

columbia.ru,sportmaster.ru, Lamoda, 
Ozon, Wildberries или в магазинах 

сети Спортмастер.  
 

Цена: 6 899 руб (на SALE 4 899 руб)  
Ссылка на модель 

 
Зимние утепленные ботинки 

 
Где купить: на 

columbia.ru,sportmaster.ru, Lamoda, 
Ozon, Wildberries или в магазинах 

сети Спортмастер.  
 

Цена: 7 999 руб  
Ссылка на модель 

 
 

Зимние утепленные сапоги 
 

Где купить: на 
columbia.ru,sportmaster.ru, Lamoda, 
Ozon, Wildberries или в магазинах 

сети Спортмастер.  
 

Цена: 8 599 руб (на SALE 6 019 руб)  
Ссылка на модель 

https://columbia.ru/
https://www.sportmaster.ru/
https://www.sportmaster.ru/product/10286481/
https://columbia.ru/
https://www.sportmaster.ru/
https://www.sportmaster.ru/product/10584127/?icid=catalog/zhenskaya_obuv/botinki/%7Csort_DN%7C10584127#http://recs.richrelevance.com/rrserver/apiclick?a=1b3ec00b69aa8a3c&cak=dd7046b11b172a92&channelId=dd7046b11b172a92&vg=1b0cf4dc-cf96-4bb0-73ad-a15d8e01458c&stid=276300&pti=4&pa=23034&pos=39&p=10584127&s=90a3311c1c770bdc28ed356afc8755cf&u=&rid=988157bf-d6d5-4c2a-80ec-4ad531eea056&mvtId=-1&mvtTs=1607257841432
https://columbia.ru/
https://www.sportmaster.ru/
https://www.sportmaster.ru/product/10286459/?icid=catalog/zhenskaya_obuv/sapogi/%7Csort_DN%7C10286459#http://recs.richrelevance.com/rrserver/apiclick?a=1b3ec00b69aa8a3c&cak=dd7046b11b172a92&channelId=dd7046b11b172a92&vg=d16118f8-7fd6-4bc6-9b4c-0d5d8e00cabe&stid=276300&pti=4&pa=23034&pos=64&p=10286459&s=90a3311c1c770bdc28ed356afc8755cf&u=&rid=988157bf-d6d5-4c2a-80ec-4ad531eea056&mvtId=-1&mvtTs=1607257612775


Бренд №9. Caterpillar  
 
Еще один зарекомендовавший себя бренд, который выпускает обувь, 
подходящую для российской зимы. Но, опять же, модели бренда больше 
спортивные, чем повседневные.  

Зимние утепленные ботинки 
 

Где купить: на sportmaster.ru, 
Lamoda, Ozon, Wildberries или в 

магазинах сети Спортмастер.  
 

Цена: 5 999 руб (на SALE 4 199)  
Ссылка на модель 

 
 

Зимние утепленные ботинки 
 

Где купить: на sportmaster.ru, 
Lamoda, Ozon, Wildberries или в 

магазинах сети Спортмастер.  
 

Цена: 7 999 руб  
Ссылка на модель 

 
 

 
Зимние утепленные 

ботинки 
  

Где купить: на sportmaster.ru, 
Lamoda, Ozon, Wildberries или в 

магазинах сети Спортмастер.  
 

Цена: 7 999 руб  
Ссылка на модель 

 
 

https://www.sportmaster.ru/
https://www.sportmaster.ru/product/10413697/
https://www.sportmaster.ru/
https://www.sportmaster.ru/product/10465605/?icid=catalog/zhenskaya_obuv/botinki/%7Csort_DN%7C10465605#http://recs.richrelevance.com/rrserver/apiclick?a=1b3ec00b69aa8a3c&cak=dd7046b11b172a92&channelId=dd7046b11b172a92&vg=2bc5f4dc-cf96-4bb0-73ad-a15d8e03fa81&stid=276300&pti=4&pa=23034&pos=28&p=10465605&s=90a3311c1c770bdc28ed356afc8755cf&u=&rid=988157bf-d6d5-4c2a-80ec-4ad531eea056&mvtId=-1&mvtTs=1607258575595
https://www.sportmaster.ru/
https://www.sportmaster.ru/product/10465593/?icid=catalog/zhenskaya_obuv/botinki/%7Csort_DN%7C10465593#http://recs.richrelevance.com/rrserver/apiclick?a=1b3ec00b69aa8a3c&cak=dd7046b11b172a92&channelId=dd7046b11b172a92&vg=2bc5f4dc-cf96-4bb0-73ad-a15d8e03fa81&stid=276300&pti=4&pa=23034&pos=12&p=10465593&s=90a3311c1c770bdc28ed356afc8755cf&u=&rid=988157bf-d6d5-4c2a-80ec-4ad531eea056&mvtId=-1&mvtTs=1607258575595


Бренд №10. Outventure 
 
И последний в этом рейтинге производитель специализированной 
теплой обуви для активного образа жизни и спорта. Также подходят для 
холодной погоды ниже -10 градусов.  
 

 
Зимние утепленные сапоги 

 
Где купить: на sportmaster.ru, 

outventure-outdoor.com, Lamoda, Ozon, 
Wildberries или в магазинах сети 

Спортмастер.  
 

Цена: 5 999 руб  
Ссылка на модель 

 
Зимние утепленные ботинки 

 
Где купить: на sportmaster.ru, 

outventure-outdoor.com, Lamoda, 
Ozon, Wildberries или в магазинах 

сети Спортмастер.  
 

Цена: 4 599 руб (на SALE 3 219)  
Ссылка на модель 

 
Зимние утепленные сапоги 

 
Где купить: на sportmaster.ru, 

outventure-outdoor.com, Lamoda, Ozon, 
Wildberries или в магазинах сети 

Спортмастер.  
 

Цена: 4 599 руб  
Ссылка на модель 

 

https://www.sportmaster.ru/
http://www.outventure-outdoor.com/ru/
https://www.sportmaster.ru/product/10067161/
https://www.sportmaster.ru/
http://www.outventure-outdoor.com/ru/
https://www.sportmaster.ru/product/10459953/?icid=catalog/zhenskaya_obuv/botinki/%7Csort_DN%7C10459953#http://recs.richrelevance.com/rrserver/apiclick?a=1b3ec00b69aa8a3c&cak=dd7046b11b172a92&channelId=dd7046b11b172a92&vg=aac8dc0b-4a55-42c5-50df-635d8e07d9c0&stid=276300&pti=4&pa=23034&pos=81&p=10459953&s=90a3311c1c770bdc28ed356afc8755cf&u=&rid=988157bf-d6d5-4c2a-80ec-4ad531eea056&mvtId=-1&mvtTs=1607259410994
https://www.sportmaster.ru/
http://www.outventure-outdoor.com/ru/
https://www.sportmaster.ru/product/10555246/?icid=catalog/zhenskaya_obuv/sapogi/%7Csort_DN%7C10555246#http://recs.richrelevance.com/rrserver/apiclick?a=1b3ec00b69aa8a3c&cak=dd7046b11b172a92&channelId=dd7046b11b172a92&vg=bfdc8944-f9c4-41d1-162b-aa5d8e07d115&stid=276300&pti=4&pa=23034&pos=16&p=10555246&s=90a3311c1c770bdc28ed356afc8755cf&u=&rid=988157bf-d6d5-4c2a-80ec-4ad531eea056&mvtId=-1&mvtTs=1607259432699


Бренд №11. Asos 
Этот бренд продает свою продукцию только в одноименном онлайн-магазине. 
На сайте Asos огромный выбор разных наименований обуви, но утепленных 
вариантов практически нет. Поэтому здесь я предлагаю выбирать только 
обувь для теплой зимы (до 0 градусов) или для тех, кто передвигается на 
автомобиле.  

 
Ботинки на высокой подошве 

 
Где купить: на asos.com. 

 
Цена: 3 390 руб  

Ссылка на модель 
 
 

 
 

Сапоги на каблуке с широким 
голенищем 

 
Где купить: на asos.com. 

 
Цена: 4 390 руб  

Ссылка на модель 
 
 
 

Ботфорты 
 

Где купить: на asos.com. 
 

Цена: 4 390 руб  
Ссылка на модель 

 
 

https://www.asos.com/ru
https://www.sportmaster.ru/product/10555246/?icid=catalog/zhenskaya_obuv/sapogi/%7Csort_DN%7C10555246#http://recs.richrelevance.com/rrserver/apiclick?a=1b3ec00b69aa8a3c&cak=dd7046b11b172a92&channelId=dd7046b11b172a92&vg=bfdc8944-f9c4-41d1-162b-aa5d8e07d115&stid=276300&pti=4&pa=23034&pos=16&p=10555246&s=90a3311c1c770bdc28ed356afc8755cf&u=&rid=988157bf-d6d5-4c2a-80ec-4ad531eea056&mvtId=-1&mvtTs=1607259432699
https://www.asos.com/ru
https://www.asos.com/ru/raid-wide-fit/kovbojskie-sapogi-kashtanovogo-tsveta-raid-wide-fit-dileni/prd/21470067?clr=svetlo-korichnevyj-poliuretan&colourwayid=60169602&SearchQuery=&cid=6455
https://www.asos.com/ru
https://www.asos.com/ru/asos-design/chernyjbotforty-dlya-shirokoj-stopy-na-massivnoj-podoshveasos-design/prd/21003906?clr=chernyj&colourwayid=60133334&SearchQuery=%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C


 
Ботинки на высокой подошве 

 
Где купить: на asos.com. 

 
Цена: 3 890 руб  

Ссылка на модель 
 
 
 
 
 

 
 

Высокие ботинки со шнуровкой 
 

Где купить: на asos.com. 
 

Цена: 8 190 руб  
Ссылка на модель 

 
 
 

 
Сапоги в жокейском стиле 

 
Где купить: на asos.com. 

 
Цена: 8 190 руб  

Ссылка на модель 
 
 
 
 

https://www.asos.com/ru
https://www.asos.com/ru/raid/bezhevye-botilony-v-bajkerskom-stile-na-massivnoj-podoshve-raid-brazen/prd/20886110?clr=bezhevaya-iskusstvennaya-kozha&colourwayid=60097151&SearchQuery=&cid=6455
https://www.asos.com/ru
https://www.asos.com/ru/asos-design/chernye-kozhanye-botinki-so-shnurovkoj-asos-design-alpha-premium/prd/21167059?clr=chernyj&colourwayid=60145126&SearchQuery=&cid=6455
https://www.asos.com/ru
https://www.asos.com/ru/asos-design/chernye-kozhanye-botinki-so-shnurovkoj-asos-design-alpha-premium/prd/21167059?clr=chernyj&colourwayid=60145126&SearchQuery=&cid=6455


Бренд №12. Zara 
Бренд, который занимается массовым производством и продажей 
одежды и обуви. Где можно найти последние тренды, так это здесь. Но 
обувь бренда, опять же, не рассчитана для холодной зимы.  

 
Высокие ботинки с цепями 

 
Где купить: на zara.com или в 

магазинах бренда Zara. 
 

Цена: 8 999 руб (на SALE 5 999)  
Ссылка на модель 

 
 

Высокие сапоги на массивной 
подошве 

 
Где купить: на zara.com или в 

магазинах бренда Zara. 
 

Цена: 6 999 руб  
Ссылка на модель 

 
 
 

Высокие сапоги на каблуке с 
широким голенищем 

 
Где купить: на zara.com или в 

магазинах бренда Zara. 
 

Цена: 11 999 руб  
Ссылка на модель 

 

https://www.zara.com/
https://www.zara.com/ru/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-p13118610.html?v1=59123301&v2=1653246
https://www.zara.com/
https://www.zara.com/ru/ru/%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B5-%D0%B8-%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%B2%D0%B5-p11011610.html?v1=82076004&v2=1653246
https://www.zara.com/
https://www.zara.com/ru/ru/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BC-p15010001.html?v1=53733616&v2=1549154


Бренд №13. Mango 
Бренд из Европы, который тоже специализируется больше на производстве 
одежды. Но у бренда также есть широкая линейка обуви, в которой всегда 
есть актуальные и даже трендовые модели. Утепленных моделей здесь нет, 
они скорее рассчитаны для теплой европейской осени.  

 
Высокие сапоги в жокейском стиле 

 
Где купить: на shop.mango.com или в 

магазинах бренда Mango. 
 

Цена: 15 999 руб  
Ссылка на модель 

 
 
 

Высокие сапоги на каблуке с 
квадратным носом 

 
Где купить: на shop.mango.com или в 

магазинах бренда Mango. 
 

Цена: 15 999 руб  
Ссылка на модель 

 
 

 
Ботинки на массивной подошве 

 
Где купить: на shop.mango.com или в 

магазинах бренда Mango. 
 

Цена: 9 999 руб  
Ссылка на модель 

https://shop.mango.com/ru
https://shop.mango.com/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8_77065937.html
https://shop.mango.com/ru
https://shop.mango.com/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8_77075953.html
https://shop.mango.com/ru
https://shop.mango.com/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0/%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D1%8B---_77045937.html


Бренд №14. H&M 
Еще один бренд из категории массмаркет, в котором можно найти актуальную 
современную обувь. Цены здесь вполне демократичные, но они 
соответствуют качеству. Утепленных моделей у бренда нет.  

 
Челси на массивной подошве 

 
Где купить: на www2.hm.com или в 

магазинах бренда H&M. 
 

Цена: 6 499 руб  
Ссылка на модель 

 
 

Высокие сапоги на каблуке с 
широким голенищем 

 
Где купить: на www2.hm.com или в 

магазинах бренда H&M. 
 

Цена: 3 499 руб  
Ссылка на модель 

 
 
 
 

Ботфорты 
 

Где купить: на www2.hm.com или в 
магазинах бренда H&M. 

 
Цена: 2 999 руб  

Ссылка на модель 
 
 

https://www2.hm.com/ru_ru/
https://www2.hm.com/ru_ru/productpage.0905063001.html
https://www2.hm.com/ru_ru/
https://www2.hm.com/ru_ru/productpage.0898886002.html
https://www2.hm.com/ru_ru/
https://www2.hm.com/ru_ru/productpage.0902067001.html


Бренд №15. Reserved 
Массмаркет-бренд, в ассортименте которого тоже есть обувь. Здесь есть 
модели, который могут стать хорошей базой для гардероба. Утепленных 
вариантов здесь нет, а рассчитывать на долговечность моделей бренда не 
стоит. Плюс в том, что здесь можно купить бюджетные варианты.  

 
 

Высокие замшевые сапоги 
 

Где купить: на reserved.com или в 
магазинах бренда Reserved. 

 
Цена: 4 999 руб  

Ссылка на модель 
 
 
 

Челси 
 

Где купить: на reserved.com или в 
магазинах бренда Reserved. 

 
Цена: 3 999 руб  

Ссылка на модель 
 
 

Высокие сапоги на устойчивом 
каблуке 

 
Где купить: на reserved.com или в 

магазинах бренда Reserved. 
 

Цена: 3 999 руб  
Ссылка на модель 

 

https://www.reserved.com/
https://www.reserved.com/ru/ru/zn755-99x/zn755-99x-c02-kozaki-k-res
https://www.reserved.com/
https://www.reserved.com/ru/ru/2676d-99x/2676d-99x-c02-botki-k-res
https://www.reserved.com/
https://www.reserved.com/ru/ru/zn750-84x/zn750-84x-c03-buty-k-res

