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Кожаные туфли
с лазерной

"татуировкой"

Пантолеты из
розоватой замши
с бусинами

Летние лодочки
peep-toe с
пряжкой

Туфли из
ажурной кожи
на резном
каблуке

Оранжевые
кожаные
мокасины

Сандалии под
рептилию
оранжевые

Летние туфли на
каблуке и
платформе

Черные лаковые
туфли лодочки

Босоножки на
шпильке и
платформе с

цепью

Лаковые туфли
лодочки

ярко-красные

Сабо на каблуке
из белой кожи с
заклепками

Анатомические
кожаные
балетки
кремовые

Кожаные сабо
на каблуке
черные

Сабо босоножки
на танкетке

комбинированные

Ажурные женские
туфли из замши

серые

Модные балетки
с микро

стразами из
металла
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Обувь, аксессуары. Все
права защищены.

Туфли лодочки
на лаковом
каблуке

Стильные туфли
из замши с
пряжкой

Женские
кроссовки из
атласа и замши
ярко-синие

Модные
босоножки на
танкетке
поп-арт

Кроме фирменных салонов, обувь CARNABY широко
представлена в салонах обуви CHESTER, адреса
которых Вы можете найти на сайте
http://www.chestershoes.ru/
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Мужские летние
туфли кэжл
коричневые

Модные летние
кожаные
ботинки

Летние кеды
мокасины

темно-зеленые

Комфортные
кожаные ботинки
коричневые

Мужские
кожаные сланцы
белые с денимом

Ботинки
кроссовки
мужские
ярко-синие

Кеды мужские
летние белые

Кожаные белые
мужские летние

кеды

Сланцы мужские
открытые серые
с денимом

Модные
кожаные кеды в

полоску

Мягкие кожаные
мокасины

лоаферы черные

Классические
мужские

полуботинки
черные

Кеды мужские
кожаные
бежевые

Модные
мужские кеды
сине-белые

Кожаные кеды
комбинированные

сине-серые

Слипоны из
замши с кантом,
фиолетовые
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Комфортные
слипоны из серой

замши

Кроссовки
мужские
кожаные

коричневые

Модные яркие
мужские
кроссовки

Весенние
кожаные ботинки
кеды черные

Кроме фирменных салонов, обувь CARNABY широко
представлена в салонах обуви CHESTER, адреса
которых Вы можете найти на сайте
http://www.chestershoes.ru/
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О CARNABY

Коллекция

Салоны обуви

Новости

Вакансии

Контакты

Поляна

Дневник

О марке

Сердце свингующего Лондона в 60-х, место встреч модной молодежи в 80-х и несомненный лидер стиля «casual»
сегодня. Все это о Carnabystreet, улице в Лондоне, на которой расположены магазины самых модных и авангардных
британских дизайнеров. Обувь, получившая такое название, должна соответствовать духу этого места. Поэтому обувь
CARNABY – это смелость, экстравагантность, яркость и стиль. Ориентируясь, прежде всего, на людей молодых, более
открытых всему новому и прогрессивному, CARNABY много экспериментирует с материалами, детализацией, цветом и
подошвами. Но, балансируя на грани общепринятого и еще не вошедшего в норму, CARNABY, тем не менее, не
забывает об удобстве, красоте и качестве.
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