
 

 

 

 

 

                                                                                                                                       
 

Обновляем  гардероб к весне.  Шопинг.  Советы стилиста 

«…за покупками надо ходить в одиночестве, прибегая только к поддержке специалистов. Возможно, 

их советы не бесплатны, но, по крайней мере, в них нет ненужных эмоций»  Ж.А. Дарьо 

 

В дивную пору весны, в период обновления, когда и природа, и мы просыпаемся от зимнего сна, 

женщин все чаще влекут  магазины, новые вещи. И это здорово! Это в природе женщин – обновляться, 

и становиться красивее! 

Однако, магазинный шопинг, как охота в джунглях, не всегда бывают удачными... 

 

 

 

Первый  враг удачной охоты – импульсивность. При покупке вещей необходимо проявлять выдержку. 

Вещь найдена, очень нравится, доступна по цене – почему бы не купить сразу? 

 



 

 

Размышляя  таким образом, на радость магазинным маркетологам, мы попадаем в расставленную ими 

ловушку (говорю вам  это как маркетолог со стажем – ставка на  импульсивность покупки – 

распространенная  маркетинговая уловка ). И, после того, как вещь поселится в вашем гардеробе, 

окажется, что она пришлась не «ко двору». Ни по цвету, ни по стилю она не сочетается ни с чем, что уже 

есть в гардеробе. 

 

Здесь, как на охоте, нужна холодная голова и трезвый расчет. «Переспите» с идеей купить вещь, в 

прямом смысле слова. Отложив покупку, вы спокойно подумаете: 

А) зачем вам эта вещь нужна – что изменится, если вы ее не купите;  

Б) с чем вы будете ее сочетать (продумайте несколько комплектов),  

В) куда вы планируете ее надевать   

И, если ответы на все вопросы найдутся, и, проснувшись, вы еще думаете  о  покупке, тогда идите в 

магазин. Она действительно, вам нужна. 

 

Вторая «ловушка»  -  это выбирать для шопинга  субботу и воскресенье.  Логичное   намерение купить 

«хоть что-то» в такие дни разбивается о многолюдную толпу в торговом центре и безумные очереди в 

примерочную. В этой  суете трудно найти что-то достойное. Вы только обозлитесь и устанете. Я не 

говорю уже о получении удовольствия от покупки. 

Воздержитесь от «глобальной» закупки в эти дни. Растяните процесс. Получайте от него удовольствие. 

Ведь неспешный шопинг – это возможность познать и полюбить себя,  это своеобразная медитация. А 

разве возможно медитировать в толпе людей? 

Попробуйте в рабочие будни выбрать полчасика, например, в обед,  и зайти в 1 (один) магазин.  Уверяю 

вас, посетителей будет в разы меньше,  а атмосфера спокойнее. Не спеша осмотритесь. Выберете 

несколько вещей. Примерьте. Посмотрите на себя со всех сторон, выйдете из примерочной к большому 

зеркалу. Не торопитесь, подумайте, вспомните о п.1, импульсивность нам ни к чему. Если есть 

сомнения, отложите вещь до вечера. А после работы у вас будет готовое решение, и вы можете уже 

осознанно сделать покупку, и на 100%  вещь не будет висеть мертвым грузом в шкафу. 

Третье  правило удачной охоты  – ходите по магазинам одна! Или со своим стилистом. Не берите с 

собой  в сопровождение подруг, сестер, попутчиков. Помните,  что шопинг – это медитация, это 

процесс, когда мы можем  остаться наедине с собой, чтобы понять и принять себя визуально. 

 

Между подругами, как бы они  ни были вам верны и преданны, всегда присутствует момент 

соревнования. И даже, желая вам добра, подруга будет предлагать вам вещи, которые хороши будут 

для нее, и совсем не факт, что украсят вас. 

В редких случаях вам может помочь ваш мужчина. Некоторые из них на подсознательном уровне 

чувствуют, что вам идет, а что нет.   Но в общей массе они быстро утомляются, и начинают вас 

подгонять и торопить. 

 



 

 

 

Я уверена, что у всех женщин есть любовь к новому, любовь к преображению. И, конечно, вещи, 

которые вы покупаете для себя,  должны нравиться!  Вы должны испытывать искушение украсить себя 

обновкой.  Здесь важна как любовь с первого взгляда, так и трезвый расчет! 

 

Если же все-таки магазины вызывают у вас панику, вы теряетесь в обилии цветов, рисунков и фасонов,  

«охота» не приносит вам удовольствия - запишитесь на консультацию к стилисту. Это не блажь, и не 

пустая трата времени и денег – это хорошая инвестиция в вашу уверенность в себе. Один раз увидев 

себя глазами профессионала, вы получите глубокое понимание себя  -  своего стиля,  цвета, фасона; вы 

погрузитесь в истоки своего стиля, и поймете, почему вас давно тянет к тем или иным вещам, но вы не 

решаетесь их купить; избавитесь от страха перед магазинами, и поймете, что именно вам нужно 

покупать. 

Кроме того, общение с профессионалом развивает вкус и ломает ненужные стереотипы. 

К вам приходит понимание, что вы индивидуальность, что вы привлекательны, а это очень важно для 

женской самооценки и уверенности в себе.  

А когда вы уверенны в себе, и знаете точно, какая вещь вам нужна, магазины перестанут казаться вам 

дикими джунглями, а  превратятся для вас с райские кущи удовольствия! 

Записывайтесь по адресу  Volskaya-style@yandex.ru или звоните по телефону 8 921 794 42 46 . 

Я с удовольствием научу вас быть неотразимой! 
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P.S. на сайте  появились новые отзывы от клиентов, которые уже обрели уверенность в своей 

неотразимости  http://volskaya-style.ru/www.volskaya-style.ru/Untitled-5.html  

 

 

 

переход обратно на сайт                http://volskaya-style.ru/www.volskaya-style.ru/Untitled-17.html  

http://volskaya-style.ru/www.volskaya-style.ru/Untitled-5.html
http://volskaya-style.ru/www.volskaya-style.ru/Untitled-17.html

