
Большая подборка женских юбок до 2500 
рублей: 10 моделей и 56 вариантов для любого 

гардероба.  
Мини и миди варианты. 

(ссылки и цены актуальны на сезон весна-лето 2021) 
 

Юбки-миди 
Ниже я покажу модели юбок, 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 юбку не на один сезон - 
выбирай базовую юбку-миди. 
 
Вариант №1. Юбка-карандаш   
Это вечная классика, которая будет актуальна всегда. Такая юбка больше подходит для 
элегантных, женственных образов в офис или на вечер. 

 
 

Юбка  с разрезом бренда Lime 
 

Где купить: на сайте Lime-shop.ru или в 
магазинах сети. 

 
Цена: 1 999 руб  

Ссылка на модель 
 
 

 

 
Юбка бренда Lime 

 
Где купить: на сайте Lime-shop.ru или в 

магазинах сети. 
 

Цена: 1 999 руб  
Ссылка на модель 

 
 

https://lime-shop.ru/
https://lime-shop.ru/product/1011_058-svetlo_bezhevyy#
https://lime-shop.ru/
https://lime-shop.ru/product/yubka_karandash_s_vysokoy_posadkoy_311_8122_264-bezevyi


 
 

Юбка длиной до колена H&M 
 

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

 
Цена: 1 889 руб. 

Ссылка на модель 
 
 

 
 
 

 
Хлопковая юбка Mango 

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

магазинах сети. 
 

Цена: 2 499 руб. 
Ссылка на модель 

 
 

Юбка из экозамши с разрезом и ремнем 
Love Republic 

 
Где купить: на сайте loverepublic.ru или в 

магазинах сети Love Republic. 
 

Цена: 2 999 руб. (на SALE 2 599) 
Ссылка на модель 

 
 
 

https://www2.hm.com/ru_ru
https://www2.hm.com/ru_ru/productpage.0945321001.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%8E%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BAopo%D1%82%D0%BA%D0%B8e/%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%8E%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88_87050029.html?c=56
https://loverepublic.ru/
https://loverepublic.ru/catalog/odezhda/yubki/195166/


 
 
 

Юбка из экокожи Reserved 
 

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

 
Цена: 1 799 руб. 

Ссылка на модель 
 
 
 

 
Юбка-карандаш Reserved 

 
Где купить: на сайте reserved.com или в 

магазинах сети. 
 

Цена: 1 499 руб. 
Ссылка на модель 

 
 

 
 

Юбка c завышенной талией Asos Design 
 

Где купить: на сайте asos.com. 
 

Цена: 1 790 руб. 
Ссылка на модель 

 
 
 
 

https://www.reserved.com/ru/ru/
https://www.reserved.com/ru/ru/0226c-08x/0226c-08x-t02-spodnica-k-re
https://www.reserved.com/ru/ru/
https://www.reserved.com/ru/ru/yr355-33x/yr355-33x-t04-spodnica-k-re
https://www.asos.com/ru/women/
https://www.asos.com/ru/asos-design/yubka-karandash-s-zavyshennoj-taliej-asos-design/prd/8675038?clr=chernyj&colourwayid=15209719&SearchQuery=&cid=2639


Вариант №2. Юбка с запАхом  
Чаще всего юбки с запАхом кроят все в том же силуэте “карандаш”. Поэтому 
лучше всего они выглядят в классических женственных или офисных образах с 
обувью на каблуке. Кстати, запАх создает дополнительную вертикаль, поэтому 
визуально делает нас стройнее и выше.  

 
Юбка длиной ниже колена Lime 

 
Где купить: на сайте lime-shop.ru или в 

магазинах сети. 
 

Цена: 2 599 руб. 
Ссылка на модель 

 
 

 
 
 

Юбка карандаш Asos Design 
 

Где купить: на сайте на сайте asos.com.  
 

Цена: 2 390 руб.  
Ссылка на модель  

 
 
 
 

Юбка плиссированная с запАхом Asos 
Design 

 
Где купить: на сайте на сайте asos.com.  

 
Цена: 2 190 руб.  

Ссылка на модель  
 
 

https://lime-shop.ru/
https://lime-shop.ru/product/5869_379-krasnyy
https://www.asos.com/ru/women/
https://www.asos.com/ru/asos-design/svetlo-korichnevaya-yubka-karandash-midi-s-zapahom-asos-design/prd/22301253?clr=svetlo-korichnevyj&colourwayid=60388334&SearchQuery=&cid=2639
https://www.asos.com/ru/women/
https://www.asos.com/ru/asos-design/rozovaya-plissirovannaya-yubka-s-zapahom-i-poyasom-asos-design/prd/21825352?clr=roza&colourwayid=60302378&SearchQuery=&cid=2639


 
 

Юбка карандаш с запахом Love Republic 
 

Где купить: на сайте loverepublic.ru или в 
магазинах сети Love Republic. 

 
Цена: 2 799 руб. (на SALE 2 379) 

Ссылка на модель 
  

 
 
 
 
 

Юбка с разрезом из экокожи Love Republic 
 

Где купить: на сайте loverepublic.ru или в 
магазинах сети Love Republic. 

 
Цена: 2 999 руб. (на SALE 2 399) 

Ссылка на модель 
 
 
 
 
 

Юбка джинсовая Love Republic 
 

Где купить: на сайте loverepublic.ru или в 
магазинах сети Love Republic. 

 
Цена: 2 999 руб. (на SALE 2 549) 

Ссылка на модель 
 
 

https://loverepublic.ru/
https://loverepublic.ru/catalog/odezhda/yubki/196168/
https://loverepublic.ru/
https://loverepublic.ru/catalog/odezhda/yubki/193106/
https://loverepublic.ru/
https://loverepublic.ru/catalog/odezhda/yubki/194367/


Вариант №3. Юбка-плиссе 
Вариант юбки миди с многочисленными пропорциональными складками. Очень 
универсальная модель, которая подходит под многие фигуры и поводы. Носить 
ее можно и с обувью на каблуке и даже с ботинками или кроссовками. 

 
Юбка плиссированная из экокожи Reserved 

 
Где купить: на сайте reserved.com или в 

магазинах сети. 
 

Цена: 2 499 руб.  
Ссылка на модель 

 
 
 
 

Юбка плиссированная H&M 
 

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

 
 

Цена: 1 599 руб. 
Ссылка на модель 

 
  

Юбка плиссированная из экокожи H&M 
 

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

 
Цена: 1 999 руб. 

 
Ссылка на модель 

 

https://www.reserved.com/ru/ru/
https://www.reserved.com/ru/ru/6652b-08x/6652b-08x-xl-spodnica-k-re
https://www2.hm.com/ru_ru
https://www2.hm.com/ru_ru/productpage.0870958001.html
https://www2.hm.com/ru_ru
https://www2.hm.com/ru_ru/productpage.0912029001.html


Юбка из трикотажа Asos Design 
 

Где купить: на сайте на сайте asos.com. 
 

Цена: 2 2190 руб. 
Ссылка на модель  

  
 
 
 

 
 

Юбка плиссированная из искусственной 
кожи Asos Design 

 
Где купить: на сайте на сайте asos.com. 

 
Цена: 2 890 руб (на SALE 2 090 руб) 

Ссылка на модель 
 
 

 
 

Юбка плиссированная трикотажная Asos 
Design 

 
Где купить: на сайте на сайте asos.com. 

 
Цена: 2 190 руб 

Ссылка на модель 
 
 

 
 

 

https://www.asos.com/ru/women/
https://www.asos.com/ru/asos-design/yubka-midi-iz-trikotazha-so-skladkami-svetlo-korichnevogo-melanzhevogo-tsveta-asos-design/prd/21023386?clr=svetlo-korichnevyj&colourwayid=60134796&SearchQuery=&cid=2639
https://www.asos.com/ru/women/
https://www.asos.com/ru/asos-design/plissirovannaya-yubka-midi-tsveta-haki-iz-iskusstvennoj-kozhi-asos-design/prd/21042032?clr=haki&colourwayid=60136091&SearchQuery=&cid=2639
https://www.asos.com/ru/women/
https://www.asos.com/ru/asos-design/plissirovannaya-trikotazhnaya-yubka-midi-tsveta-haki-asos-design/prd/22572067?clr=haki&colourwayid=60408872&SearchQuery=&cid=2639


Вариант №4.  Джинсовая юбка 
Если хочешь универсальную юбку - бери юбку из джинсы. Цвет материала, 
фактура, да и сами модели подходят практически подо все.  

 
Юбка джинсовая Reserved 

 
Где купить: на сайте reserved.com или в 

магазинах сети. 
 

Цена: 2 499 руб. 
Ссылка на модель 

 
 

 
 

Юбка облегающая Reserved 
 

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

 
Цена: 1 799 руб 

.  
Ссылка на модель 

 
 
 

Юбка с пуговицами Reserved 
 

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

 
Цена: 1 799 руб.  

Ссылка на модель 
 

https://www.reserved.com/ru/ru/
https://www.reserved.com/ru/ru/ys290-50j/ladies-skirt
https://www.reserved.com/ru/ru/
https://www.reserved.com/ru/ru/6799b-90j/6799b-90j-34-spodnica-k-re
https://www.reserved.com/ru/ru/
https://www.reserved.com/ru/ru/6801b-05j/6801b-05j-t04-spodnica-k-re


 
 

Юбка джинсовая Reserved 
 

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

 
Цена: 1 799 руб. 

Ссылка на модель 
 
 
 
 

 
Юбка из денима H&M 

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

магазинах сети. 
 

Цена: 2 299 руб 
Ссылка на модель 

 
 
 
 

Юбка джинсовая Love Republic 
 

Где купить: на сайте loverepublic.ru или в 
магазинах сети Love Republic. 

 
Цена: 2 999 руб. (на SALE 2 599) 

Ссылка на модель 
 

 
 

https://www.reserved.com/ru/ru/
https://www.reserved.com/ru/ru/6816b-55j/6816b-55j-t04-spodnica-k-re
https://www2.hm.com/ru_ru
https://www2.hm.com/ru_ru/productpage.0895730002.html
https://loverepublic.ru/
https://loverepublic.ru/catalog/odezhda/yubki/194367/


Вариант №5. Юбка из тонкой или полупрозрачной ткани 
Такие юбки больше подойдут для весенне-летних образов. А за счет своей 
легкой текстуры создадут романтичное настроение и будут гармонично 
выглядеть с легкими летними  майками и топами.  

 
Юбка с разрезом спереди Reserved 

 
Где купить: на сайте reserved.com или в 

магазинах сети. 
 

Цена: 2 499 руб.  
Ссылка на модель 

 
 
 
 

Юбка  с разрезом бренда Lime 
 

Где купить: на сайте Lime-shop.ru или в 
магазинах сети. 

 
Цена: 1 999 руб.  

Ссылка на модель 
 

 
 
 

Юбка  с разрезом бренда Lime 
 

Где купить: на сайте Lime-shop.ru или в 
магазинах сети. 

 
Цена: 1 999 руб.  

Ссылка на модель 
 
 

https://www.reserved.com/ru/ru/
https://www.reserved.com/ru/ru/0272c-mlc/0272c-mlc-t05-spodnica-k-re
https://lime-shop.ru/
https://lime-shop.ru/product/5755_132-raznocvetnyi
https://lime-shop.ru/
https://lime-shop.ru/product/5755_132-mnogotsvetnyy


 
 

Юбка на пуговицах H&M 
 

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

 
Цена: 1 599 руб.  

Ссылка на модель 
 
 
 
 
 

Юбка хлопковая H&M 
 

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

  
 

Цена: 1 899 руб.  
Ссылка на модель 

 
 

 
 

Юбка с запахом и оборками H&M 
 

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

 
Цена: 2 299 руб  

Ссылка на модель 
 
 

https://www2.hm.com/ru_ru
https://www2.hm.com/ru_ru/productpage.0859186005.html
https://www2.hm.com/ru_ru
https://www2.hm.com/ru_ru/productpage.0887653001.html
https://www2.hm.com/ru_ru
https://www2.hm.com/ru_ru/productpage.0858640003.html


Вариант №6. Юбка из шелка или сатина 
Отличный универсальный вариант юбки. Такая юбка отлично выглядит и с 
кроссовками, кедами или грубыми ботинками, и с босоножками, лодочками, 
ботильонами или высокими сапогами. Главное следить за бельем, которое 
надето под нее, его линии не должны быть видны.  

Юбка миди H&M 
 

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

 
Цена: 1 899 руб.  

Ссылка на модель 
 
 
 
 
 

Юбка миди H&M 
 

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

  
 

Цена: 1 899 руб.  
Ссылка на модель 

 
 

 
 

Юбка атласная Asos Design 
 

Где купить: на сайте на сайте asos.com. 
 

Цена: 2 690 руб  
Ссылка на модель 

 

https://www2.hm.com/ru_ru
https://www2.hm.com/ru_ru/productpage.0950161003.html
https://www2.hm.com/ru_ru
https://www2.hm.com/ru_ru/productpage.0950161007.html
https://www.asos.com/ru/women/
https://www.asos.com/ru/asos-design/temno-sinyaya-atlasnaya-yubka-midi-kosogo-kroya-v-stile-kombinatsii-asos-design/prd/22603759?clr=temno-sinij&colourwayid=60410948&SearchQuery=&cid=2639


Юбки-мини 
 
Вариант №7. Юбка из твида или букле   
Трендовый вариант юбки, который вернулся к нам из моды прошлого века. Не 
смотря на это, юбки отлично вписываются в современные образы.  

 
Юбка в клетку Zara 

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

сети. 
 

Цена: 3 299 руб. (на SALE 1 999)  
Ссылка на модель 

 
 
 
 

Юбка с пуговицами Reserved 
 

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

  
 

Цена: 1 799 руб.  
Ссылка на модель 

 
 

Юбка в клетку Stradivarius 
 

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

  
 

Цена: 2 199 руб. 
Ссылка на модель 

https://www.zara.com/ru/
https://www.zara.com/ru/ru/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%8E%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83-p02074439.html?v1=79387627&v2=1718788
https://www.reserved.com/ru/ru/
https://www.reserved.com/ru/ru/0748d-mlc/ladies-skirt
https://www.stradivarius.com/ru/
https://www.stradivarius.com/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0/%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%8E%D0%B1%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%8E%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5-90-%D1%85-c1020047067p302032634.html?colorId=004


 
 

Юбка букле H&M 
 

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

 
Цена: 2 499 руб  

Ссылка на модель  
  

 
 
 

Юбка из букле H&M 
 

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

 
 

Цена: 1 599 руб. 
Ссылка на модель 

 
 
 

 
Юбка из букле H&M 

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

магазинах сети. 
 

Цена: 1 599 руб. 
Ссылка на модель 

 
 

 

https://www2.hm.com/ru_ru
https://www2.hm.com/ru_ru/productpage.0902999003.html
https://www2.hm.com/ru_ru
https://www2.hm.com/ru_ru/productpage.0948443001.html
https://www2.hm.com/ru_ru
https://www2.hm.com/ru_ru/productpage.0941375002.html


Вариант №8. Юбка-мини из экокожи 
Еще один глобальный тренд в моде - экокожа. Он с нами уже не первый год, и 
похоже, что не последний. Такие юбки отлично вписываются в повседневные и 
даже выходные образы. Я рекомендую не покупать слишком обтягивающую 
юбку из экокожи, чтобы не выглядеть вульгарно.  

 
Юбка  с разрезом бренда Lime 

 
Где купить: на сайте Lime-shop.ru или в 

магазинах сети. 
 

Цена: 1 999 руб  
Ссылка на модель 

 
 
 
 

Юбка с анималистичным принтом Bershka 
 

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

 
Цена: 2 199 руб 
Ссылка на модель 

 
 
 

Юбка из искусственной кожи H&M 
 

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

  
 

Цена: 1 599 руб. 
Ссылка на модель 

https://lime-shop.ru/
https://lime-shop.ru/product/5763_262-svetlo_bezhevyy
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/%D1%8E%D0%B1%D0%BA%D0%B8/%D1%8E%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%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-%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-c1010193224p102703744.html?colorId=742
https://www2.hm.com/ru_ru
https://www2.hm.com/ru_ru/productpage.0873884002.html


 
 

Юбка из искусственной кожи Zara 
 

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

  
 

Цена: 2 299 руб.  
Ссылка на модель 

 
 

 
 

Юбка из экокожи Reserved 
 

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

 
Цена: 1 799 руб 
Ссылка на модель 

 
 
 

 
Юбка из экокожи Reserved 

 
Где купить: на сайте reserved.com или в 

магазинах сети. 
 

Цена: 1 199 руб  
Ссылка на модель 

 
 
 

https://www.zara.com/ru/
https://www.zara.com/ru/ru/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%8E%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%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-p07385280.html?v1=94002077&v2=1718788
https://www.reserved.com/ru/ru/
https://www.reserved.com/ru/ru/yr357-67x/yr357-67x-t03-spodnica-k-re
https://www.reserved.com/ru/ru/
https://www.reserved.com/ru/ru/6649b-99x/6649b-99x-t02-spodnica-k-re


Вариант №9. Джинсовая мини-юбка 
Вариант юбки, который обычно ассоциируется с 90-ыми. Сегодня        
современная джинсовая мини-юбка это не ультраукороченные и       
ультраоблегающие варианты. А более свободные и плотные варианты,        
которые не дают намека на вульгарность.  

 
Джинсовая юбка на пуговицах Asos Design 

 
Где купить: на сайте на сайте asos.com. 

 
 

Цена: 1 990 руб  
Ссылка на модель 

 
 
 

Джинсовая юбка Mango 
 

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

 
Цена: 2 499 руб 

Ссылка на модель 
 

 
 

 
 

Юбка в клетку Stradivarius 
 

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

  
 

Цена: 2 199 руб  
Ссылка на модель 

https://www.asos.com/ru/women/
https://www.asos.com/ru/asos-design/chernaya-dzhinsovaya-yubka-na-pugovitsah-asos-design/prd/21185944?clr=chernyj&colourwayid=60146617&SearchQuery=&cid=2639
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%8E%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BAopo%D1%82%D0%BA%D0%B8e/%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%8E%D0%B1%D0%BA%D0%B0_87014019.html
https://www.stradivarius.com/ru/
https://www.stradivarius.com/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0/%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%8E%D0%B1%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%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%8E%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8-c1020047067p302073587.html?colorId=709


Вариант №10. Юбка-мини с завышенной талией  
Это скорее объединяющий все предыдущие варианты мини-юбок. На самом 
деле, сегодня все актуальные варианты юбок садятся именно на талии. Поэтому 
я рекомендую покупать именно юбки с завышенной талией (не важно джинсовая, 
кожаная или букле). Здесь я просто покажу подборку мини-юбок, которые не 
относятся ни к одному из вышеперечисленных вариантов.  

Черная клетчатая юбка New Look  
 

Где купить: на сайте на сайте asos.com 
  
 

Цена: 1 590 руб  
Ссылка на модель 

 
 

 
 

Юбка в клетку Stradivarius 
 

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

 
Цена: 2 199 руб  

Ссылка на модель 
 
 

 
Юбка в гусиную лапку Reserved 

 
Где купить: на сайте reserved.com или в 

магазинах сети. 
 
 

Цена: 1 799 руб  
Ссылка на модель 

https://www.asos.com/ru/women/
https://www.asos.com/ru/new-look/chernaya-kletchataya-yubka-mini-s-razrezom-speredi-new-look/prd/21739842?clr=chernyj-uzor&colourwayid=60221678&SearchQuery=&cid=2639
https://www.stradivarius.com/ru/
https://www.stradivarius.com/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8/%D1%8E%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5-90-%D1%85-c1020132708p302031542.html?colorId=602&style=1
https://www.reserved.com/ru/ru/
https://www.reserved.com/ru/ru/1113c-39x/ladies-skirt


 
Юбка мини H&M 

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

магазинах сети. 
 

Цена: 1 599 руб.  
Ссылка на модель 

 
 
 
 

Юбка мини H&M 
 

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

 
 

Цена: 2 299 руб 
Ссылка на модель 

 
 
 

 
Узкая юбка H&M 

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

магазинах сети. 
 

Цена: 799 руб (на SALE 499)  
Ссылка на модель 

 
 
 

https://www2.hm.com/ru_ru
https://www2.hm.com/ru_ru/productpage.0925290003.html
https://www2.hm.com/ru_ru
https://www2.hm.com/ru_ru/productpage.0895487005.html
https://www2.hm.com/ru_ru
https://www2.hm.com/ru_ru/productpage.0877369005.html

