
КОЛЛЕКЦИЯ 
DISTRICT ОТ



Американский бренд аксессуаров для путешествий 
Voyager создан для того, чтобы сделать ваши 
туристические и деловые поездки максимально 
комфортными. 

В коллекции District представлены портмоне, сумки, 
рюкзаки, несессеры и другие аксессуары, 
объединяющие в себе эргономичность конструкций и 
практичность материалов. 

Универсальный и элегантный дизайн коллекции
District отлично сочетается с классической одеждой
и, вместе с тем, подойдет тем, кто отдает предпочтение 
стилю casual.



 Компактный прочный рюкзак District – отличный 

выбор для тех, кто ценит комфорт и порядок в пути. 

Аксессуар изготовлен из прочного полиэстера и не 

требует особого ухода.

 Продуманная конструкция обеспечивает 

максимальное удобство пользования.

Широкие мягкие лямки не врезаются в плечи и легко 

регулируются по высоте.

 Благодаря современному дизайну и нейтральному 

темно-серому цвету модель станет органичным 

дополнением к образам в любом стиле.

Объем 
17 л.

Ремень для 
крепления к ручке 
чемодана Отделение

для ноутбука

Встроенный 
USB-порт Максимальная 

нагрузка 8 кг

15”

938280

РЮКЗАК С ОТДЕЛЕНИЕМ
ДЛЯ НОУТБУКА 15"
«DISTRICT» 

4 988 95 руб.



 Органайзер District обеспечивает упорядоченное 

хранение гаджетов, адаптеров, наушников и прочих 

электронных аксессуаров.

 Имеет стильный лаконичный дизайн и изготовлен из 

полиэстера – прочного, не склонного к истиранию и 

деформированию материала.

 Модель значительно упрощает пользование 

электронными аксессуарами в повседневной жизни, 

отлично подойдет для работы, дома и путешествий.

Два больших 
отделения 

Отделение
для планшета

Секции для 
проводов

Ячейки для хранения 
SIM-карт

Внешний 
карман

видео

938285

ОРГАНАЙЗЕР 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ
И ПРОВОДОВ 
«DISTRICT» 

2 292 58 руб.

https://www.youtube.com/watch?v=J3V4J5DnY4Q&feature=emb_logo


 Элегантная сумка для ноутбука District, созданная для 

удобства переноски портативной техники, обеспечит 

комфортную транспортировку девайса как в городе, 

так и в дороге.

 Аксессуар изготовлен из плотного износостойкого 

материала, надежно защищающего содержимое от 

воздействия внешних факторов.

 Качественные материалы в сочетании с лаконичным 

дизайном в темно-серых тонах подчеркнут 

безупречный вкус владельца.

Широкие 
ручки

Ремень для 
крепления к ручке 
чемодана

Регулируется 
по длине

Внешний карман 
на липучке

Внутреннее 
дополнительное 
отделение 
на липучке

14,3”

Отделение
для ноутбука

938281

СУМКА 
ДЛЯ НОУТБУКА 
«DISTRICT» 

2 803 87 руб.



 Дорожная косметичка District – компактный, но очень 

вместительный аксессуар для комфортного 

путешествия.

 Модель со стильным дизайном оформлена в 

классическом цвете и будет гармонично смотреться с 

вещами в багаже.

 Функционально организованная система хранения 

помогает эргономично разложить все косметические 

и гигиенические средства, которые могут 

понадобиться в пути.

 Косметичка влагостойкая и не боится истирания, так 

как изготовлена из качественного полиэстера.

Центральное основное 
отделение, два внутренних 
отсека по бокам

Ручка для 
удобной переноски

Внешний
карман на 
молнии

938284

ДОРОЖНЫЙ 
НЕСЕССЕР  
«DISTRICT» 

1 658 75 руб.



 Стильная дорожная сумка District – незаменимый 

помощник в поездках.

 Лаконичный дизайн модели, выдержанный в темно-

серых тонах, делает ее универсальной: аксессуар 

подойдет и мужчинам, и женщинам.

 Сумка изготовлена из крепкого, устойчивого к износу 

материала и рассчитана на длительную 

эксплуатацию.

Прочные 
ручки

Регулируется 
по длине

Два внешних 
боковых кармана

Ремень для крепления 
к ручке чемодана

Несколько 
внутренних отделений 
и карман на молнии

Дополнительное отделение 
для размещения обуви

Объем 

36 л.

Максимальная 
нагрузка 10 кг

938282

ДОРОЖНАЯ СУМКА 
«DISTRICT» 

4 113 53 руб.



 Напоясная сумка District выручит в ситуации, когда 

нужно иметь при себе необходимый минимум вещей 

и нет желания брать с собой большой аксессуар, 

занимающий руки.

 Она удобна для использования в путешествиях, при 

прогулках с собакой, езде на велосипеде или 

пробежках в парке.

 Аксессуар также пригодится в качестве органайзера 

для мелочей, который легко помещается в сумку или 

рюкзак.

 Модель отличается сдержанным дизайном и 

сделана из прочного износоустойчивого полиэстера, 

легко отчищающегося при необходимости.

Регулируемый 
поясной ремень 
на резинке 

Внешний маленький 
карман на молнии
с функцией RFID 

938283

СУМКА НА ПОЯС 
«DISTRICT» 

1 412 43 руб.

Два 
отделения 
на молнии Двусторонние крепления, 

позволяющие отстегнуть 
ремень полностью



Bon 
voyage!

*Цены актуальны на 18 марта 2022


