
Большая подборка женских сумок: 14 моделей и 
59 вариантов для любого гардероба.  

Базовые и трендовые варианты. 
(ссылки и цены актуальны на сезон зима 2020-2021) 

 
Базовые варианты 

 
Ниже я покажу модели, у которых есть, как минимум, два больших плюса.  
Во-первых, они подходят к большинству образов и стилей.  
Во-вторых, они будут актуальны еще долго. Если ищешь сумку не на один сезон 
- выбирай базовую. 
 
Вариант №1. Сумка-тоут  
Вместительная модель сумки, которую можно носить и в офис, и на каждый день. Здесь 
главное выбрать для себя правильный размер тоута, чтобы не создавать лишнего объема в 
образе. 

 
 

Сумка бренда Reserved 
 

Где купить: на сайте www.reserved.com 
или в магазинах сети. 

 
Цена: 1 999 руб (на SALE 799) 

Ссылка на модель 
 
 

 

 
Сумка бренда Stradivarius 

 
Где купить: на сайте 

www.stradivarius.com или в магазинах 
сети. 

 
Цена: 1 999 руб. 

Ссылка на модель 

https://www.reserved.com/ru/ru
https://www.reserved.com/ru/ru/zm603-99x/ladies-bag
https://www.stradivarius.com/ru
https://www.stradivarius.com/ru/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD/%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%83/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%81%D0%B5/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%82-c1718540p302029444.html?colorId=001


 
 
 

 

Cумка с рисунком из крокодиловой 
кожи ASOS 

 
Где купить: на сайте asos.com. 

 
Цена: 2 890 руб. 

Ссылка на модель 
 
 

 
 
 

 
Сумка Amo La Vita 

 
Где купить: на сайте zenden.ru или в 

магазинах сети Zenden. 
 

Цена: 3 499 руб. (на SALE 1 599) 
Ссылка на модель 

 
 

Сумка Mango 
 

Где купить: на сайте shop.mango.com 
или в магазинах сети Zenden. 

 
Цена: 4 999 руб. (на SALE 2 999) 

Ссылка на модель 
 
 
 

https://www.asos.com/ru
https://www.asos.com/ru/asos-design/sumka-s-risunkom-krokodilovoj-kozhi-i-otdeleniem-dlya-noutbuka-asos-design/prd/12701898?clr=chernyj&colourwayid=16458504&SearchQuery=&cid=15142
https://zenden.ru/
https://zenden.ru/catalog/accessories/bags/nn-01bwc-039-sumka-zhenskaya-i-kozha-tekstil-bezh-m-amo-la-vita.php
https://shop.mango.com/ru
https://shop.mango.com/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D1%88%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D1%88%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80_77004420.html


Вариант №2. Сумка багет 
Модель сумки среднего размера, с которой можно составить и эффектный 
вечерний образ, и использовать для повседневных образов и даже для офисных 
луков.  

 
Сумка с заклепками Stradivarius 

 
Где купить: на сайте 

www.stradivarius.com или в магазинах 
сети. 

 
Цена: 1 799 руб. (на SALE 1 259) 

Ссылка на модель 
 
 

Кожаная сумка Zara 
 

Где купить: на сайте zara.com или 
магазинах сети. 

 
Цена: 5 999 руб. (на SALE 3 299) 

Ссылка на модель  
 
 
 
 

Сумка под крокодиловую кожу 
Bershka 

 
Где купить: на сайте bershka.com, 

или в магазинах сети. 
 

Цена: 1 999 руб. 
Ссылка на модель 

 
 
 

https://www.stradivarius.com/ru
https://www.stradivarius.com/ru/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD/%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%83/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%81%D0%B5/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-c1718540p301893514.html?colorId=001
https://www.zara.com/ru/ru
https://www.zara.com/ru/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BC-p16510610.html?v1=76666289&v2=1549325
https://www.bershka.com/ru
https://www.bershka.com/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D1%83-c1010193134p102536672.html?colorId=615


 
 

Сумка с пряжкой Mango 
 

Где купить: на сайте 
shop.mango.com или в магазинах 

сети. 
 

Цена: 2 499 руб. (на SALE 1 999) 
Ссылка на модель 

  
 
 
 
 

Сумка бренда Reserved 
 

Где купить: на сайте 
www.reserved.com или в магазинах 

сети. 
 

Цена: 1 699 руб (на SALE 1 299) 
Ссылка на модель 

 
 
 
 

Сумка лакированная Stradivarius 
 

Где купить: на сайте 
www.stradivarius.com или в магазинах 

сети. 
 

Цена: 1 599 руб. (на SALE 1 199) 
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/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%82/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%82-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B8_77034414.html
https://www.reserved.com/ru/ru
https://www.reserved.com/ru/ru/6020a-80x/6020a-80x-t01-torebka-k-res
https://www.stradivarius.com/ru
https://www.stradivarius.com/ru/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD/%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%83/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%81%D0%B5/%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BC-c1718540p301804946.html?colorId=001


 
 

Вариант №3. Шопер 
Объемная сумка, которая будет удобна, например, для переноски ноутбука, 
похода в магазин. Сотрудницы и офиса и студентки тоже любят ее за то, что 
сюда удобно складывать документы, и при этом выглядеть стильно.  

 
Сумка стеганая Mango 

 
 

Где купить: на сайте shop.mango.com 
или в магазинах сети. 

 
Цена: 4 999 руб. (на SALE 2 999) 

Ссылка на модель 
 
 

Сумка со швами Mango 
 
 

Где купить: на сайте shop.mango.com 
или в магазинах сети. 

 
Цена: 4 999 руб. (на SALE 2 999) 

Ссылка на модель 
 

  
Сумка стеганая Stradivarius 

 
Где купить: на сайте 

www.stradivarius.com или в магазинах 
сети. 

 
Цена: 1 999 руб. 

 

https://shop.mango.com/ru
https://shop.mango.com/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D1%88%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D1%88%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80_77086711.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/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D1%88%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D1%88%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_77006316.html
https://www.stradivarius.com/ru


Ссылка на модель 
 

Сумка под крокодиловую кожу Zara 
 

Где купить: на сайте zara.com или 
магазинах сети. 

 
Цена: 2 999 руб. 

Ссылка на модель  
  

 
 
 
 

Сумка бренда H&M 
 

Где купить: на сайте www2.hm.com 
или в магазинах сети. 

 
Цена: 1 599 руб 

Ссылка на модель 
 
 
 
 
 
 

Сумка из фетра Zara 
 

Где купить: на сайте zara.com или 
магазинах сети. 

 
Цена: 1 999 руб 

Ссылка на модель 
 

https://www.stradivarius.com/ru/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD/%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%83/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%81%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D1%88%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80-c1718540p301827066.html?colorId=001
https://www.zara.com/ru/ru
https://www.zara.com/ru/ru/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D1%88%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D1%83-p16160710.html?v1=80263361&v2=1549325
https://www2.hm.com/ru_ru
https://www2.hm.com/ru_ru/productpage.0633152030.html
https://www.zara.com/ru/ru
https://www.zara.com/ru/ru/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D1%88%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D0%B8%D0%B7-%D1%84%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-p16151611.html?v1=88243097&v2=1549325


 
Вариант №4. Сумка кросс-боди 
Удобный вариант сумки, который позволяет не занимать руки. Я не рекомендую 
оставлять саму сумку на уровне бедер, чтобы не давать им лишнего объема. 
Актуальнее будет поднять сумку чуть повыше. 

 
Сумка из ткани Stradivarius 

 
Где купить: на сайте 

www.stradivarius.com или в магазинах 
сети. 

 
Цена: 1 599 руб. 

Ссылка на модель 
 

 
 
 

Сумка из кожи Zara 
 

Где купить: на сайте zara.com или 
магазинах сети. 

 
Цена: 6 999 руб 

.  
Ссылка на модель 

 
Сумка с заклепками Bershka 

 
Где купить: на сайте bershka.com, 

или в магазинах сети. 
 

Цена: 1 799 руб.  
Ссылка на модель 

 

https://www.stradivarius.com/ru
https://www.stradivarius.com/ru/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD/%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%83/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%81%D0%B5/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BC-c1718540p302049819.html?colorId=001
https://www.zara.com/ru/ru
https://www.zara.com/ru/ru/%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9-p16420710.html?v1=88243660&v2=1549325
https://www.bershka.com/ru
https://www.bershka.com/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B9-c1010193134p102494004.html?colorId=600


 
 

Сумка с длинным ремешком 
Mango 

 
 

Где купить: на сайте 
shop.mango.com или в магазинах 

сети. 
 

Цена: 1 999 руб. (на SALE 1 199) 
Ссылка на модель 

 
 
 

 
Сумка бренда H&M 

 
Где купить: на сайте www2.hm.com 

или в магазинах сети. 
 

Цена: 1 599 руб 
Ссылка на модель 

 
 
 
 

Сумка Amo La Vita 
 

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

 
Цена: 2 299 руб. (на SALE 1 799) 

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/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B8_77074409.html
https://www2.hm.com/ru_ru
https://www2.hm.com/ru_ru/productpage.0853325003.html
https://zenden.ru/
https://zenden.ru/catalog/accessories/bags/rm-91bwc-004-sumka-zhenskaya-i-kozha-tekstil-chern-s-amo-la-vita.php


 
Вариант №5. Клатч 
Миниатюрный вариант сумки, которую можно держать только в руке. Такой 
вариант малофункционален, но для вечернего выхода или создания трендового 
образа, он подойдет отлично.  

 
 

Металлический клатч True 
Decadance 

 
Где купить: на сайте asos.com. 

 
Цена: 2 890 руб.  

Ссылка на модель 
 
 
 
 

 
Сумка из ткани Stradivarius 

 
Где купить: на сайте 

www.stradivarius.com или в 
магазинах сети. 

 
Цена: 1 599 руб.  

Ссылка на модель 
 

 
Сумка Amo La Vita 

 
Где купить: на сайте zenden.ru 

или в магазинах сети Zenden. 
 
 

Цена: 1 899 руб. (на SALE 999)  

https://www.asos.com/ru
https://www.asos.com/ru/true-decadence/metallicheskij-klatch-s-zolotistym-tisneniem-true-decadence/prd/21687817?clr=zolotistyj&colourwayid=60187774&SearchQuery=&cid=11305
https://www.stradivarius.com/ru
https://www.stradivarius.com/ru/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD/%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%83/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%81%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%87-c1718540p302028025.html?colorId=001
https://zenden.ru/


Ссылка на модель 

Вариант №6. Конверт 
Один из вариантов клатча, который закрывается на кнопку или клапан.  

 
Cумка с кисточками ASOS 

 
Где купить: на сайте asos.com.  

 
Цена: 1 190 руб.  

Ссылка на модель 
 
 
 
 
 
 
 

Cумка с кисточками ASOS 
 

Где купить: на сайте asos.com.  
  
 

Цена: 1 090 руб.  
Ссылка на модель 

 
 

 
Сумка из кожи Zara 

 
Где купить: на сайте zara.com 

или магазинах сети. 
 

Цена: 4 299 руб  
Ссылка на модель 

 

https://zenden.ru/catalog/accessories/bags/kt-01bwc-032-sumka-zhenskaya-i-kozha-i-kozha-tekstil-seryy-s-amo-la-vita.php
https://www.asos.com/ru
https://www.asos.com/ru/asos-design/klatch-s-kistochkami-asos-design/prd/11243066?clr=chernyj&colourwayid=16325363&SearchQuery=&cid=11305
https://www.asos.com/ru
https://www.asos.com/ru/asos-design/belyj-klatch-s-hlyastikom-i-kistochkoj-asos-design/prd/14717112?ctaref=we+recommend+carousel_2&featureref1=we+recommend+pers
https://www.zara.com/ru/ru
https://www.zara.com/ru/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%87-%D1%81-%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC-p16477610.html?v1=79361759&v2=1549325


 
Вариант №7. Рюкзак  
Удобный и функциональный вариант сумки, с помощью которого можно не 
только освободить руки, но переносить большой количество нужных вещей. 
Современные варианты рюкзаков могут вписаться в любой образ, а не только 
спортивный, как мы привыкли считать.  

 
Рюкзак из искусственной кожи 

Bershka 
 

Где купить: на сайте bershka.com, 
или в магазинах сети. 

 
Цена: 1 799 руб.  

Ссылка на модель 
 

 
Коричневый замшевый рюкзак 

ASOS 
 

Где купить: на сайте asos.com.  
  
 

Цена: 1 090 руб.  
Ссылка на модель 

 
 
 
 

Кожаный рюкзак ASOS 
 

Где купить: на сайте asos.com.  
  
 

Цена: 3 390 руб. 
Ссылка на модель 

https://www.bershka.com/ru
https://www.bershka.com/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B/%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%B7-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8-c1010193134p102741448.html?colorId=800
https://www.asos.com/ru
https://www.asos.com/ru/asos-design/korichnevyj-zamshevyj-ryukzak-s-kozhanym-klapanom-asos-design/prd/21127377?clr=svetlo-korichnevyj&colourwayid=60142464&SearchQuery=%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BA%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.asos.com/ru
https://www.asos.com/ru/asos-design/kozhanyj-ryukzak-asos-design/prd/13141925?clr=chernyj&colourwayid=16468023&SearchQuery=&cid=12496%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB


 
 

Рюкзак Zara 
 

Где купить: на сайте zara.com или 
магазинах сети. 

 
Цена: 1 999 руб  

Ссылка на модель  
  

 
 
 
 

 
 

Рюкзак  Bershka 
 

Где купить: на сайте bershka.com, 
или в магазинах сети. 

 
Цена: 1 999 руб. 

Ссылка на модель 
 
 
 

 
Стеганый рюкзак Stradivarius 

 
Где купить: на сайте 

www.stradivarius.com или в 
магазинах сети. 

 
Цена: 1 999 руб. 

Ссылка на модель 
 

https://www.zara.com/ru/ru
https://www.zara.com/ru/ru/%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BA-everyday-p16069304.html?v1=86343808&v2=1549325
https://www.bershka.com/ru
https://www.bershka.com/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B/%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8-c1010193134p102441372.html?colorId=400
https://www.stradivarius.com/ru
https://www.stradivarius.com/ru/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD/%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%83/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%81%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BA-c1718540p301769070.html?colorId=550


 
Трендовые варианты 

 
Ниже я покажу сумки, которые были трендом в 2020 и продолжат быть 
актуальными в 2021. Это варианты, которые дадут понять окружающим, что ты 
разбираешься в тенденциях. Но мода на такие модели быстро проходит, 
поэтому лучше не покупать их как долгосрочную инвестицию в гардероб.  
 
Вариант №1. Сумка-пельмень 
Трендовая модель сумок, которая впервые была показана брендом Bottega 
Veneta и очень понравилась тем, кто создает тренды.  

Сумка из нейлона Zara 
 

Где купить: на сайте zara.com или 
магазинах сети. 

 
Цена: 2 999 руб (на SALE 1 999) 

Ссылка на модель 
 
 

Сумка бренда H&M 
 

Где купить: на сайте www2.hm.com 
или в магазинах сети. 

 
Цена: 1 899 руб 
Ссылка на модель 

 
 

Сумка бренда ASOS 
 

Где купить: на сайте asos.com.  
  
 

Цена: 2 190 руб. 
Ссылка на модель 

https://www.zara.com/ru/ru
https://www.zara.com/ru/ru/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%8E-p16550610.html?v1=56465727&v2=1549325
https://www2.hm.com/ru_ru
https://www2.hm.com/ru_ru/productpage.0866636008.html
https://www.asos.com/ru
https://www.asos.com/ru/my-accessories/svetlo-bezhevyj-klatch-podushka-my-accessories-london/prd/21592540?clr=svetlo-bezhevyj&colourwayid=60179127&SearchQuery=&cid=11305


 
Вариант №2. Сумки с бахрамой  

 
 

Сумка плетеная ASOS 
 

Где купить: на сайте asos.com.  
  
 

Цена: 2 190 руб.  
Ссылка на модель 

 
 

 
 
 

Сумка бренда H&M 
 

Где купить: на сайте www2.hm.com 
или в магазинах сети. 

 
Цена: 799 руб 

Ссылка на модель 
 
 
 

 
Сумка S.Lavia 

 
Где купить: на wildberries.ru или в 

приложении Wildberries&  
 

Цена: 7 999 руб  
Ссылка на модель 

 
 

https://www.asos.com/ru
https://www.asos.com/ru/my-accessories/pletenyj-klatch-s-bahromoj-my-accessories-london/prd/21639408?clr=chernyj-tsvet&colourwayid=60183434&SearchQuery=&cid=11305
https://www2.hm.com/ru_ru
https://www2.hm.com/ru_ru/productpage.0935849002.html
https://www.wildberries.ru/
https://www.wildberries.ru/catalog/14378999/detail.aspx?wb_tp=google_goods&wb_bnd=9271&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=c:6459735092/g:74727684222&gclid=CjwKCAiArIH_BRB2EiwALfbH1DnEpjE5AOIiJO6rWDEGWsV_V9m-HR3X7gwcHTK6hyon6uFHOVo5MxoCCJUQAvD_BwE


 
Вариант №3. Сумки с цепями 
Цепи - один из главных трендов сезона 2020-2021. Цепи в этом сезоне 
появились не только на сумках, но и на обуви и на аксессуарах.  

 
 

Стеганый рюкзак Stradivarius 
 

Где купить: на сайте 
www.stradivarius.com или в 

магазинах сети. 
 
 

Цена: 1 899 руб  
Ссылка на модель 

 
Сумка из экокожи Love Republic 

 
Где купить: на loverepublic.ru или в 

магазинах сети.  
 

Цена: 3 599 руб (на SALE 2 159)  
Ссылка на модель 

 
 
 

 
 

Сумка стеганая Zara 
 

Где купить: на сайте zara.com или 
в магазинах сети. 

  
 

Цена: 3 299 руб  
Ссылка на модель 

https://www.stradivarius.com/ru
https://www.stradivarius.com/ru/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD/%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%83/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%81%D0%B5/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BC-c1718540p302031635.html?colorId=001
https://loverepublic.ru/
https://loverepublic.ru/catalog/aksessuary/sumki/183149/
https://www.zara.com/ru/ru
https://www.zara.com/ru/ru/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0-p16525610.html?v1=86343809&v2=1549325


 
 
 

Рюкзак  Bershka 
 

Где купить: на сайте 
bershka.com, или в магазинах 

сети. 
 

Цена: 1 599 руб.  
Ссылка на модель  

  
 
 
 
 

Сумка кожаная Zara 
 

Где купить: на сайте zara.com 
или в магазинах сети. 

  
 

Цена: 11 999 руб (на SALE 4 999) 
Ссылка на модель 

 
 
 

 
Сумка бренда Reserved 

 
Где купить: на сайте 

www.reserved.com или в 
магазинах сети. 

 
Цена: 1 999 руб (на SALE 999) 

Ссылка на модель 

https://www.bershka.com/ru
https://www.bershka.com/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B9-c1010193134p102702102.html?colorId=800
https://www.zara.com/ru/ru
https://www.zara.com/ru/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81-%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8-p16448510.html?v1=51964341&v2=1549325
https://www.reserved.com/ru/ru
https://www.reserved.com/ru/ru/zy093-99x/zy093-99x-t01-torebka-k-res


 
Вариант №4. Сумка в стиле хобо  
Сумка необычной формы. С таким моделями нужно быть осторожно. Во-первых, 
потому что они объемные и надо следить, чтобы они не казались слишком 
огромными на тебе. Во-вторых, они не держат форму, вписать в образ их будет 
сложнее.  

 
Сумка из искусственной 
лакированной кожи Zara 

 
Где купить: на сайте zara.com или в 

магазинах сети. 
  
 

Цена: 3 999 руб (на SALE 2 999)  
Ссылка на модель 

 
 

Сумка бренда Reserved 
 

Где купить: на сайте www.reserved.com 
или в магазинах сети. 

 
Цена: 1 699 руб (на SALE 1 299)  

Ссылка на модель 
 
 

 
Сумка с узелком ASOS 

 
Где купить: на asos.com. 

 
Цена: 4 390 руб  

Ссылка на модель 
 

https://www.zara.com/ru/ru
https://www.zara.com/ru/ru/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D1%88%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D0%B8%D0%B7-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8-p16042610.html?v1=61831815&v2=1549325
https://www.reserved.com/ru/ru
https://www.reserved.com/ru/ru/zm534-01x/zm534-01x-t01-torba-k-res
https://www.asos.com/ru
https://www.asos.com/ru/asos-design/chernaya-prisborennaya-sumka-tout-s-uzelkom-asos-design/prd/20505410?ctaref=we+recommend+carousel_1&featureref1=we+recommend+pers


 
Вариант №5. Сумка-мешок 
Еще один не самый универсальный вариант сумки, который вводить в свой 
гардероб нужно с осторожностью. Сочетать ее можно не со всем. Но если 
ты готова рисковать и пробовать тренды, пробовать нужно однозначно.  

 
Сумка со складками Mango 

 
 

Где купить: на сайте 
shop.mango.com или в магазинах 

сети. 
 

Цена: 4 999 руб. (на SALE 2 999) 
Ссылка на модель 

 
Сумка бренда Reserved 

 
Где купить: на сайте 

www.reserved.com или в магазинах 
сети. 

 
Цена: 1 499 руб (на SALE 799)  

Ссылка на модель 
 
 
 

Сумка мини-формата Zara 
 

Где купить: на zara.com или в 
магазинах бренда Zara. 

 
Цена: 2 999 руб (на SALE 1 999)  

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/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B8_77006319.html
https://www.reserved.com/ru/ru
https://www.reserved.com/ru/ru/9505d-01x/9505d-01x-t01-torebka-k-res
https://www.zara.com/
https://www.zara.com/ru/ru/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-p16602610.html?v1=71612158&v2=1549325


 
Вариант №6. Поясная сумка 
Тренд, который вошел в моду еще пару сезонов назад. Кстати, не смотря на 
название “поясная”, я не рекомендую носить такую сумку на поясе. Актуальнее 
сейчас выглядит, когда такая сумка находится на плече и носится как 
кросс-боди. 

 
Сумка поясная Stradivarius 

 
Где купить: на сайте 

www.stradivarius.com или в 
магазинах сети. 

 
 

Цена: 1 599 руб 
Ссылка на модель 

 
 

Сумка поясная Reserved 
 

Где купить: на сайте 
www.reserved.com или в магазинах 

сети. 
 

Цена: 1 599 руб 
Ссылка на модель 

 
 

Сумка Amo La Vita 
 

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

Zenden. 
 
 

https://www.stradivarius.com/ru
https://www.stradivarius.com/ru/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD/%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%83/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%81%D0%B5/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0-c1718540p301788291.html?colorId=001
https://www.reserved.com/ru/ru
https://www.reserved.com/ru/ru/1989e-02x/1989e-02x-t01-torba-k-res
https://zenden.ru/


Цена: 2 299 руб. (на SALE 599)  
Ссылка на модель 

Вариант №7. Микро-сумочка 
Сегодня в тренде сумка, в которую можно буквально только телефон, либо 
только помаду. Поэтому такую сумку нужно рассматривать, скорее как аксессуар 
и способ сделать образ интересным, а не как функциональную вещь для 
переноса нужных предметов.  

 
Сумка мини-формата Zara 

 
Где купить: на zara.com или в 

магазинах бренда Zara. 
 

Цена: 4 299 руб (на SALE 2 999)  
Ссылка на модель 

 
 

Сумка с ремешком через 
плечо ASOS 

 
Где купить: на asos.com. 

 
Цена: 2 290 руб 

Ссылка на модель 
 
 
 
 

Мини-сумочка Mango 
 
 

Где купить: на сайте 
shop.mango.com или в 

магазинах сети. 
 
Цена: 3 599 руб. (на SALE 1999) 

https://zenden.ru/catalog/accessories/bags/kt-01bwc-004-sumka-zhenskaya-i-kozha-tekstil-zelen-s-amo-la-vita.php
https://www.zara.com/
https://www.zara.com/ru/ru/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC-p16882610.html?v1=60255863&v2=1549325
https://www.asos.com/ru
https://www.asos.com/ru/topshop/serebristaya-sumka-s-remeshkom-cherez-plecho-i-strazami-topshop/prd/22514008?clr=serebristyj&colourwayid=60404191&SearchQuery=&cid=8730
https://shop.mango.com/ru


Ссылка на модель 
 

https://shop.mango.com/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B8_77004400.html

