
Мурка, она же Мура, она же Мурка 
Пурковна)) Мурка - очень крутая 
кошка, она точно раньше была 
домашней, но и уличная карьера ей не 
повредила! Мурка - уверенная в себе 
мадам, в обиду себя точно не даст, так 
еще и может рассказать, кто тут 
главный вообще.
Мура- ласковая коть, компанейская, 
иногда любит поболтать. Она очень 
крутая!
Муровна ооочень любит покушать, 
лояльна к когтеточкам, великолепно 
пользуется лотком (в первый же день 
получится 5-ку)
Мура очень любит орать в окно 
вечерами поэтому сетки "Антикошка" 
обязательны (!)
Мурке примерно 5 лет, она здорова, 
привита, стерилизована и полностью 
готова занять местечко в вашем 
сердечке и на вашем диване!

Мурка
5 лет



Идеальная кошка, друг и 
компаньон, воплощение нежности 
и ласки. Обладательница 
шикарных зеленых глаз и мягкой 
шерстки. Хранительница 
домашнего очага, согреет 
холодными  вечерами и прогонит 
грусть-печаль долгим 
мурлыканьем.

Гермиона
2  года



Потрясающий голубоглазый 
красавец, ласкун и игрун. 
Подставляет пузо для почесушек и 
громко урчит. Со всех лап бежит к 
человеку, чтобы погладили. В 
общем, не кот, а чудо.

Шульц
2 года



Метис бенгальской кошки. 
Забавный, веселый, ласковый и 
игривый "арбузик". Судя по 
нынешним  размерам, вырастет 
шикарным крупным котом. Станет 
вам настоящим другом и украсит 
собой дом.

Уилл
5 месяцев



Кошка породы нибелунг или 
близкий метис. Потрясающе 
общительная, ласковая и 
человекориентированная. 
Приезжайте знакомиться, она 
просто потрясающая!

Брунгильда
 3 года



Громко мурчащий ласкуша. К лотку 
приучен. Здоров, привит. Хорошо 
играет с маленькими детьми, 
аккуратно. Любит игрушки. 
Скрасит одиночество.

Кузя
4 месяца



Здорова, привита, стерилизована. 
Приучена к когтеточке. Из 
сложностей - много линяет, 
необходимо каждый день 
вычесывать. 

Бри
1 год



Очень сообразительный, 
спокойный и ласковый. Здоров, 
привит, приучен к лотку .

Степа
4 месяца



Очень красивая, пушистая. Любит 
ласку, поиграть . Приучена к лотку, 
здорова, привита.

Перси
4 месяца



Ищет дом миниатюрная брюнетка 
Эстер Лаудер (а Вы говорите, они с 
рынка уходят)!
Эсти – еще совсем юная 
котодевушка. В силу возраста 
очень любит тыгдык и игры во все 
что попадется. Отлично ладит с 
другими котиками, а с человеком 
любит помурчать о новостях, моде 
и погоде! 
Эсти очень небольшого размера, 
скорее всего, уже не будет расти, 
так что она настоящий эксклюзив – 
микропантера! 
Эстер примерно 11 месяцев, она 
здорова, привита, стерилизована. 
Лоток освоен на 5+Эстер

11 месяцев  
 



Мурка, она же Мура, она же Мурка 
Пурковна)) Мурка - очень крутая 
кошка, она точно раньше была 
домашней, но и уличная карьера ей не 
повредила! Мурка - уверенная в себе 
мадам, в обиду себя точно не даст, так 
еще и может рассказать, кто тут 
главный вообще.
Мура- ласковая коть, компанейская, 
иногда любит поболтать. Она очень 
крутая!
Муровна ооочень любит покушать, 
лояльна к когтеточкам, великолепно 
пользуется лотком (в первый же день 
получится 5-ку)
Мура очень любит орать в окно 
вечерами поэтому сетки "Антикошка" 
обязательны (!)
Мурке примерно 5 лет, она здорова, 
привита, стерилизована и полностью 
готова занять местечко в вашем 
сердечке и на вашем диване!

Спокойный, ласковый мальчишка. 
Особым озорством не отличается! 
Любит полежать рядом с 
человеком и когда его гладят.

Сеня 
5 месяцев



Девочка очень ласковая и нежная. 
Любит наблюдать за человеком, но 
незаметно!) Вы всегда будете под 
её контролем. Обожает 
разговаривать и с удовольствием 
поддержит любую игру. Легко 
уживётся с другими животными!

Аля
5 месяцев



Обожает находится рядом с 
человеком, любит внимание. Очень 
нежная и общительная девочка. 
Как и все котята, любит играть. 
Малышка урчит, от каждого 
прикосновения. Любит 
фотографироваться, настоящая 
модель!

Адель
5 месяцев



Спокойная, ласковая девочка. 
Любит нежности и ласку. 
Замечательно уживётся с кошками 
и собаками. И будет вам, 
прекрасным другом.

Мира
1 год



Спокойный, ласковый, 
уравновешенный, молодой кот! 
Легко уживётся с собаками и 
другими кошками.

Бурундучёк
1 год



Кошечка необычного окраса, с 
мушкой у носика. Ласковая, 
веселая, активная, разговорчивая и 
прыгучая, как белка. Принесет в 
ваш дом любовь, тепло и нежность.

Бэлла 
4,5 месяца



Марсель будет компаньоном 
своему хозяину, будет всегда 
рядом с человеком, готов 
участвовать все всех домашних 
делах. Очень любит внимание к 
себе, но также уважает деликатное 
соблюдение личного пространства. 
В меру активный, с сильным 
независимым характером.
- Привит
- Кастрирован 

Марсель
4 года



Искрин - настоящий котопес. 
Игривый и очень активный, любит 
бегать и прыгать, смело осваивает 
все высоты в квартире. При этом 
котик очень ласковый и любит 
внимание человека. Чистоплотный, 
приучен к лотку. К другим 
животным нейтрален, но может 
напугать своей активностью и 
желанием безудержно веселиться!
- Кастрирован
- Привит 

Искрин
2 года 



Славные малыши, такие похожие и 
такие разные по характеру! Кофеин 
ласковый и смышленый котейка, 
Оникс спокойный и контактный, 
Феликс любознательный и нежный! 
В один из дней были найдены 
замерзшими и промокшими в 
дупле дерева, но несмотря на все 
предрассудки, связанные с их 
цветом шерстки – вытянули свой 
счастливый билет, чтобы 
осчастливить своих новых хозяев! 
Здоровы, привиты и приучены к 
лотку! Просто подарок для новой 
семьи!

Оникс, Феликс,
Кофеин
3 месяца



Буся - дама с характером, кошка 
которая гуляет сама по себе) 
Может оценить мурчанием, если 
вы погладите ее по шикарной 
шубке, но ограничение свободы не 
терпит и сидеть на руках не будет. 
Пристраивается в семью без 
маленьких детей.

Буся
3 года 

Эстер
11 месяцев  
 



Дита очень ласковая и контактная 
девочка, окраса Табби. Приучена 
ко всем премудростям домашней 
жизни, лоток и когтикюр на 5+. 
Обожает подвижные игры, 
игрушечные мышки - её любимые 
игрушки. Анализы отрицательные, 
можно 2/3 питомцем в семью. На 
передержке живет с кошками.
- стерилизована- привита, есть вет 
паспорт

Дита
5 месяцев 



Ласковая кошечка с круглой 
мордочкой и роскошными 
зелёными глазами. В роду явно 
были британцы. Дружелюбная и 
контактная, на передержке живёт с 
кошечкой, отлично ладит. Все 
премудрости домашний жизни 
знает на 5+.
- стерилизована
- привита, есть вет паспорт

Санни
1,5 года 



Нежный и ласковый, настойчивый и 
смелый кот. Имеет природное 
обаяние и невероятную белую 
шубку с мягкостью кролика. Котик 
был спасён после падения с 
высокого этажа. Перенёс 2 
операции по восстановлению 
передних лапок. Несмотря на все 
перепетии судьбы не потерял веру 
в людей и любовь своего большого 
сердечка. Полностью здоров и 
готов стать Вашим домашним 
любимцем!
- кастрирован
- привит, есть вет паспорт 

Оскар
2,5 года



Малыш очень ласковый и добрый. 
Функцию «любить своего человека 
и мурлыкать» выполняет отлично!
Прекрасно ладит с другими 
котиками и собачками, так что 
прекрасно впишется в семью 
любителей животных.. Имеет 
активную жизненную позицию, 
любит веселье и игры.
- привит, есть вет паспорт

Леон
3 месяца 



Лу активный, как и положено 
парню. Немного робкий с 
незнакомыми, но только до 
первого лакомого кусочка. 

Лила. Очень сообразительная и 
ласковая девочка, душа компании. 

Лу и Лила
5 месяцев 



Эта красотка любит играть сама и с 
компанией, но может легко 
занимать своё время 
самостоятельно. Любит, чтобы ее 
гладили и ласкали. 

Шоколадка
5 месяцев 



Шикарная умная кошка, идеально 
приучена к домашней жизни, 
душевная и общительная. 
Примерный возраст 5-6 лет, 
здорова, привита, стерилизована.
Очень дружелюбна ко всем, не 
боится собак, кошечка мечты!

Тася
5 лет 



Бони очень ласковая ручная 
кошечка, она ценит внимание и 
рада общению. Дружелюбная 
малышка хорошо ладит со всеми, 
игривая и смышленая.

Бони
5 месяцев 



Оникс, Феликс,
Кофеин
3 месяца

Очень ласковый вальяжный кот, 
обожает обниматься и громко 
урчать, ладит с собаками! Котик 
очень домашний, Приучен к лотку 
и когтеточке, кастрирован.

Юлиан
5 лет 



Очень ласковая кошечка! Любит 
быть на ручках, ладит с другими 
котиками! Приучена к лоточку и 
когтеточке! Здорова, привита! 

Василиса
6 месяцев  



Я ещё совсем молоденькая, мне 
нет и 2х лет. Я фенотип сноу-шу. Я 
абсолютно здорова, привита и 
очень человеко ориентирована.
Жду тебя, мой прекрасный 
хозяин!!! Изо всех сил 
высматриваю тебя своими 
голубыми глазками. Я так устала 
жить в приюте... Нет, конечно, обо 
мне здесь заботятся. Но знаешь, 
мне так часто снится, что я дома, у 
тебя на ручках, пою тебе свою 
кошачью песенку. Снится, как мы с 
тобой играем, ты бросаешь мне 
шарик, а я приношу)) Пожалуйста, 
найди меня скорее.

Кима
1,5 года



Привет, я Рыжуля и иногда я бываю 
очень похожа на знаменитого 
мемного кота. Люблю покушать и 
моя фигура этого не скрывает) Так 
что, дорогой будущий хозяин, 
следите, пожалуйста за моим 
питанием. Мне около 3-4 лет. Я 
совершенно здорова, привита, 
имею своеобразный характер. 
Могу быть самой ласковой кошкой, 
а могу развернуться и уйти и не 
подойди, как бы ты меня не звал. 
Но в общем то я добрая, просто 
переменчивая, как любая женщина.

Рыжуля
3 года 



Дымка очень ласковая и 
общительная юная кошечка. Она 
любит забираться на ручки и 
мурчать. 
Когда-то она выживала на улице со 
своими сестренками. Малышам 
приходилось скитаться по дворам, 
спать под машинами, а иногда на 
деревьях.

Дымка
4 месяца 



Я Вениамин. Кот-брутал. 
Настоящие мужчины 
немногословны. Поэтому о себе: 3 
года, крупный, вальяжный, привит, 
здоров, кастрирован. Жду!

Вениамин
3 года 



Нежный ребёнок, любит играть с 
фантиками! Урчит, как трактор! 
Здоров, привит, обработан! 
Приучен к лоточку, и жизни дома! 

Робин
3 месяца
 



Сальма добрая, общительная и 
умная кошка. Она будет 
заинтересована предложением 
поиграть в игрушки или получить 
угощение. Кошечка прекрасно 
ладит с детьми, дружелюбна к 
сородичам и со временем сможет 
поладить со спокойной собачкой, 
быстро адаптируется в новом 
месте. 

Сальма
2,5 года 



Шикарная сибирячка с нежным 
характером. Спокойная умная 
кошка, любит проводить время с 
своей уютной лежанке и приводить 
шерстку в порядок.
Карамель привита, стерилизована, 
хорошо приучена к лотку и 
когтеточке.
Коммуникабельная с другими 
животными.

Карамелька
2 года 



Я Лео. Скромен, даже застенчив. 
Но как я люблю когда мне чешут за 
ушком, я сразу расцветаю и лезу 
целоваться. Мне 3 года. Я здоров, 
привит, кастрирован.

Лео
3 года 



Бьянка, с детства ведёт себя, как 
леди! Кокетка и хитренькая 
ласковая девочка! Возраст около 4
мес. Приучена к лоточку! Знает 
когтеточку! Здорова, привита, 
обработана!

Бьянка
4 месяца



Уголёк - маленький нежный 
ребёнок! Возраст около 4 мес, 
приучен к лоточку, знает 
когтеточку, ручной малыш! Любит 
играть с мячиками! Обработан, 
привит, здоров!

Уголек
4 месяца



Ваня - активный ребёнок! Возраст 
около 4 мес! Умеет сам себя 
развлекать, игрушечками или 
своим хвостом! В то же время 
ласковый и смелый! Здоров, 
привит, обработан! Приучен к 
лоточку! 

Ваня
4 месяца


