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начало здесь
II
Различия в поведении кошки и кота

Поведение тайской кошки несколько отличается от поведения кота. Кошки более
независимы, так как часто у них стоит задача заботы о выращивании потомства (пишу о
своих кошках, которые живут не стерилизованными и являются основательницами
нашего питомника). В тоже время как кот,если он не находится в состоянии половой
охоты, полностью ваш.

Вот сейчас пишу эту статью и ко мне уже крадется мой «заколдованный принц» Зевс.
Осторожно ждет,не прогоню ли я его .. я не прогоняю и вот , в итоге я пишу с половиной
кота на правой руке и с другой половиной на левой. Не совсем удобно,конечно, но зато
тепло и уютно. Я немного простудилась в нашей сырой Питерской осени и мурлычащий,
теплый кот очень кстати.

Надеюсь, у нас получится доделать то, чем я сейчас занимаюсь ( а именно, закончить
это повествование).

Классы котят:

Итак, прежде чем определиться с выбором котенка, попробуйте задать себе вопрос, что
для вас наиболее важно.
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Если вам нужен домашний любимец, без выставочной суеты и трудностей связанных с
племенной работой — то это котенок пет - класса.

К пет- классу часто относят котят имеющих некоторые внешние отклонения от
стандарта, что никак не сказывается на поведении и здоровье питомца

Если вас непреодолимо влечет желание ощутить радость от рождения новой жизни на
ваших глазах, ежедневно возникающие загадки : какого пола родились котята,какого
окраса, какими они вырастут и т.д. До бесконечности.

Если у вас есть достаточно времени, чтобы уделять его малышам,которых надо не
просто кормить но и воспитывать наравне с мамой кошкой — то ваш выбор,безусловно
кошка брид-класса

Если же вам к тому же хочется пообщаться с кошколюбами , показывать своего питомца
окружающим , поучаствовать в выставочном марафоне ,то это животное шоу — класса.
Если вы никогда не бывали на выставках кошек, вот здесь мы немного рассказали о том
что такое выставки и с чем их едят (ссылка на тему Шоу карьера вашего питомца)

Если вы ориентированы на приобретение кота,то вы должны четко решить для себя
готовы ли вы терпеть метки,ночные серенады и сопутствующие явления половой охоты?
Если все вышеперечисленное вас не тяготит, то смело берите себе кота шоу- класса.

Если вы планируете в дальнейшем жить без тягот владельца племенного животного, то
ваш выбор — котик пет-класса.

Пет -класс ,совсем не означает,что ваше животное не породистое или не таких
благородных кровей ,как его « титулованный» однопометник.

По факту на одного кота нужно не меньше 6-8 кошек в год,вот и получается,что
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племенных котов нужно меньше чем племенных кошек. Именно поэтому приобрести
котёнка-мальчика пет - класса проще всего.

Цена котят формируется из таких факторов как :

1. класс котенка (pet -, breed-, show),
1.
редкость кровей, (титулованные родители, генетическое носительство важных
породных данных)
2.
окрас. Редкие окрасы на порядок дороже, чем классический сил-пойнт,даже если
вы приобретаете котенка в классе домашнего любимца(pet- class).

О том ,каких окрасов бывают тайские кошки можете прочитать здесь

Если ваше желание купить котенка осознанное и вы уже определились с тем,кого бы
вы хотели видеть в своей семье, напишите или позвоните нам (координаты) ,мы
постараемся вам помочь в исполнении вашего желания.

Если же вы еще не совсем уверены,кого именно хотите приобрести, тоже пишите и
звоните,попробуем вместе разобраться кто же будет для вас более подходящим
спутником в современных городских джунглях.
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Сейчас у нас в питомнике подрастают следующие пометы
О том,как подготовить свое жилище к приезду малыша можно прочитать здесь&nbsp;

С наилучшими пожеланиями,руководитель питомника «Magia Vostoka»,
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