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Description Сколько стоит котёнок американского кёрла в России: фото и цена на официальном
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Сколько стоит малыш-кёрл?
малыш кёрл? Или любовь длиною в жизнь
Дружба драгоценна.
оценна. Любовь бесценна.
Сейчас Вы и представить себе не можете, сколько нежности Вам подарит такой вот маленький
пушистый комочек. Где она только в нём умещается?!

Американские кёрлы – восхитительные создания: преданные, ласковые, любящие
любящие. Не успеваешь
толком разглядеть котёнка, как вы уже влюблены друг в друга крепко и навсегда. Он провожает
тебя на работу и с нетерпением ждёт обратно, с восторгом встречая у самой двери. Мурлычет и
мяучит, будто рассказывая, как сильно скучал, пока ты готовишь ужин. Ластится,
Ластится, сидя с тобой на
диване,, и просто тает от нежности на твоих руках…
Вы можете в это поверить!? Говорят, кошки – холодные и независимые. Но ээтот удивительный
крохотный котёнок с огромным сердцем хочет лишь одного: наполнить его любовью к Вам. Один
раз и на всю жизнь.
Итак, сколько же стоит такое счастье?

Цена американского кёрла в России и за рубежом

Котята породы American Curl

Цена, рубли

В любимцы пет-класса

20-25 тысяч

В любимцы шоу-класса

30-50 тысяч

В разведение брид-класса

70-80 тысяч

В разведение шоу-класса

85-100 тысяч

Цена, евро

Стоимость каждого котёнка американского кёрла индивидуальна и определяется заводчиком.
Все малыши в нашем питомнике – чистопородные, у каждого из них имеется паспорт и
родословная.

Котёнок американского кёрла…
кёрла Вам – бесплатно!
Вы платите не за котёнка. Малыш достаётся Вам бесплатно.
Вы платите за уход, в котором он нуждался с момента своего рождения до счастливой встречи с
Вами.
Ведь первые 3 - 3,5 месяца котёнку
котён кёрла нужно не
меньше, а то и больше заботы,
забот чем когда он поселится в
новом доме. Вырастить счастливого, любимого и
здорового малыша – задача нелёгкая и недешёвая.
Затраты на одного котёнка достигают 25-30
25
тысяч
рублей, не считая времени и стараний, вложенных
заводчиком.
Судите сами: малышам надо провести чипирование,
регулярно давать витамины и предлагать хороший,
следовательно, дорогой корм… В первые месяцы
формируется иммунная и пищеварительная система,
поэтому питание должно быть качественным и
разнообразным.
Очень важно вовремя сделать все необходимые прививки! Почему мы отдаём малышей
именно в 3,5 месяца? Это не каприз и не прихоть. Просто в этом возрасте проходит месяц
карантина с момента последней вакцинации, и котёнок готов – и морально, и физически – к
переезду
реезду в свой новый дом.

А сколько внимания хотят эти ласкуши! И каждого надо научить:
 Кушать самостоятельно;
 Пользоваться туалетом;
 Предпочитать мягкой мебели когтеточку;
 Навыкам общения…
…Чтобы в итоге к Вам попал холёный, послушный, воспитанный котёнок, готовый стать
полноценным членом семьи и радовать Вас много-много
много
лет.

А почему бы не взять дешевле и с рук?
Наверняка в Вашем регионе предлагают котят дешевле, да и забрать их можно уже завтра.
Но только в настоящем питомнике американские кёрлы:








Это чистокровные животные с роскошной родословной и паспортом;
Абсолютно здоровы;
Имеют все необходимые прививки, сделанные вовремя;
Хорошо воспитаны, приучены к удобствам;
Выращены в атмосфере любви и нежности;
Идеально подходят для разведения;
Станут Вашей
шей гордостью на любой выставке.

А кто поручится за здоровье, чистопородность и характер питомца с доски объявлений?

Как малыш доберётся до Вас?
Наши кёрлы уже увидели мир. Котята из нашего питомника нашли своих любящих хозяев в США,
Дании, Финляндии, Казахстане
ахстане и, конечно, России. Мы готовы отправить любимца Вам, где бы Вы
ни находились.
Стоимость перевозки малыша зависит от точки назначения и не включена в общую цену. Условия
оговариваются индивидуально. Вы также можете забрать котёнка сами или попросит
попросить об этом
знакомых.

Ваш любимец уже ждёт Вас. Готовы начать дружбу длиною в жизнь?

Фотографии котят

Забрать!

