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Для уточнения информации о наличии щенков йоркширского терьера (йорка) звоните по
телефону
или следите за обновлением информации на данной странице сайта: 

8-963-691-17-86    Татьяна Раевич

В этом разделе можно посмотреть, зарезервировать и купить щенка йоркширского
терьера  (йорка) в питомнике
"Дикий Лев" в г. Москве
.
Размещаются фотографии щенков йоркширских терьеров предлагаемых питомником
"Дикий Лев" (г. Москва) в данный момент на продажу и полная информация о родителях
щенков (родословные, титулы и фотографии родителей 
щенков)
. 

С удовольствием отвечу на вопросы о наличие нужного Вам щенка Йоркширского
терьера (йорка) ,
проконсультирую по вопросам кормления, ухода, выращивания.

Щенки йоркширского терьера (йорка) продаются в возрасте 2,5 - 3 мес. На момент
продажи щенки йоркширского терьера (йорка) привиты, имеют клеймо питомника
йоркширских терьеров "Дикий Лев", ветпаспорт, щенячью карточку питомника "Дикий
Лев" (РКФ).
Все продаваемые в питомнике щенки йоркширского терьера (йорка) соответствуют
фотографиям!!!
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Верные друзья. Выбор щенка или котенка.
  Покупая котенка или щенка, нельзя ориентироваться только на цену!!!
  

Правда в том, что в России действительно можно купить две вроде очень похожие вещи
за совершенно разные деньги. Дорогая вещь, как правило, будет фирменной, дешевая –
подделкой.

  Дорогостоящее увлечение
  

На "рынке животных" ситуация складывается похожим образом: можно купить
породистого щенка или котенка в питомнике и заплатить определенную сумму, а можно
пойти
на рынок и приобрести "точно такого же" гораздо дешевле. Один нюанс: этот "такой же"
с большой долей вероятности в ближайшем будующем окажется чем-то совсем другим!

Каждый грамотный и добросовестный заводчик знает себестоимость своей "продукции".
Так из чего же складывается цена котенка или щенка?

Во-первых, надо понять, что для племенного разведения годится не всякое породистое
животное, а подходящее стоит действительно дорого. Будущего производителя надо
вырастить,
выучить и регулярно выставлять на собачьих или кошачьих: "конкурсах красоты". Все
это требует денег, сил и времени. Но это только начало.

  

Во-вторых, вязка, беременность и роды. Малышей надо выхаживать почти как детей.
Усиленное питание, витамины, прививки, стирки-уборки, бессонные ночи, расходы на
рекламу,
телефонные счета, а иногда и вмешательство ветеринара — и вот он вожделенный
малыш: толстенький, здоровенький, веселый, с родословной и ветпаспортом, азартно
носится с 
игрушкой и ведать не ведает, что в него, в такую крошку, уже вложено немало средств!
Каждый опытный заводчик знает: эти расходы если и окупятся, то не с первою помета.
Но не в этом смысл, ведь разведение домашних животных — это не столько бизнес,
сколько дорогостоящее хобби. У такого заводчика малыши стоят приличных денег, зато
покупатель
может быть уверен в происхождении, перспективах и здоровье малыша.

  Откуда же берутся дешевые породистые щенки и котята? Звериное
лицо бизнеса.
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Все очень просто: есть люди, для которых разведение — это зарабатывание денег. Они
покупают самого дешевого щенка или котенка самой модной породы и кое-как
выращивают.
В пару подбирают нечто подобное, чтобы денег меньше за вязку платить, а еще лучше
повязать бесплатно "для удовольствия". Все вроде по-честному, ведь оба родителя
номинально породистые, и дети их тоже будут вроде как породистыми, но вряд ли хоть
один из них получит па выставке хорошую оценку. В следующем поколении такие
животные дадут
еще менее типичных представителей породы и так далее, и так далее.

  

Коммерческое разведение, как правило, ведет к деградации породы, зато быстро
окупается. А если учесть, что "бизнесмены" не заботятся о здоровье питомцев и
используют их,
не задумываясь о таких "глупостях", как соблюдение зоотехнических норм, лишь бы
собака или кошка рожала почаще да побольше. Никакого интереса к судьбе малышей
такие люди
не проявляют, никакой ответственности за них не несут и продают их, как правило,
оптом. И уже перекупщики стоят на рынке и торгуют "живым товаром" по сходной цене.

  Их преданность не купишь за деньги
  

Стоит ли экономить? Потенциальный владелец решает сам. Помимо не идеального
экстерьера дешевое животное может сильно отличаться от дорогого слабым здоровьем,
например, или
неустойчивой психикой. Вот и появляются невесть откуда злобные спаниели, трусливые
доберманы, гиганты эрдели и недомерки овчарки, страшные йорки. И не надо утешаться
тем,
что питомца брали не ради моды и тщеславия, а для души. В этом случае, не лучше ли
будет самый экономный вариант — взять безродного, но такого милого и преданного
домашнего
питомца из приюта? Как домашний любимец-компаньон он будет ничем не хуже своих
породистых собратьев.
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