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СОБАЧКА
РАЗМЕРОМ С ЧАЙНУЮ ЧАШКУ

СРЕДИ ВСЕГО МНОГООБРАЗИЯ СОБАК, СУЩЕСТВУЮЩИХ 
В МИРЕ, ОСОБОЕ МЕСТО ЗАНИМАЮТ «ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОРОДЫ».  
ОДНА ИЗ ТАКИХ ПОРОД — КРОШЕЧНЫЙ TEACUP TEDDY POODLE.  
ЭТО ВЕСЕЛАЯ, ОЧЕНЬ СООБРАЗИТЕЛЬНАЯ И МИЛАЯ СОБАЧКА,  
РАЗМЕРЫ КОТОРОЙ, КАК СЛЕДУЕТ ИЗ ЕЕ НАЗВАНИЯ,  
СОПОСТАВИМЫ С РАЗМЕРАМИ ЧАЙНОЙ ЧАШКИ.

ОЛЬГА 
МЕЛЬНИК
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ППОХОЖИЕ НА ИГРУШКУ ТЕДДИ, ВЕС КОТОРЫХ МОЖЕТ  
ВАРЬИРОВАТЬСЯ ОТ 1 кг ДО 1700 г, САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В АМЕРИКЕ, ЯПОНИИ, КОРЕЕ 
И КИТАЕ. Нужно заметить, что тедди— недешевая собачка. 
Разведение этих милых питомцев — совсем не простое 
дело. В разведение идут далеко не все собачки, некоторые 
из них слишком малы, для того чтобы стать полноценными 
производителями. А в одном помете от тедди, как правило, 
рождается один или два щенка. И все же теддимания постепенно 
вовлекает в свои ряды все новых и новых поклонников!
Эти маленькие, словно игрушечные собачки своей миловидностью 
уже очаровали европейцев и быстро завоевывают сердца людей 
по всему миру! Например, в Японии тедди так покорили сердца 
любителей маленьких собачек, что у многих живут уже 2 или 
3 питомца тедди.
Секрет успеха крошечного тедди не только в очаровательной 
внешности, это отличный компаньон для людей любого возраста. 
Тедди очень любят детей: с младшими членами семьи эти 
собачки легко находят общий язык в совместных играх и веселье. 
Для старшего поколения тедди будет приятным спутником 
в путешествиях и на прогулках, ведь маленького питомца можно 
везде и всюду брать с собой. А по отношению к пожилым людям 
нежные теддики ведут себя как послушные дети — они готовы 
быть рядом со своим хозяином каждую минуту.
Тедди с огромным удовольствием составит вам компанию при 
просмотре любимого фильма или теленовостей, будет рядом 
с вами, пока вы работаете за компьютером и, конечно, обрадуется 
предложению отправиться на прогулку в парк.
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Это очень любящие и преданные создания. Они ценят ласку 
и сами нежно обнимают лапками ваши руки, прижимаются к вам 
крошечным носиком.
Любому человеку будет комфортно в обществе тедди, скучно 
с этими милыми собаками не будет никому!
Те, кто имеет личный опыт общения с тедди, отмечают их 
высокую сообразительность. Говорят, что тедди понимает все, 
как трехлетний ребенок, и очень быстро учится новому. Теддики 
стараются действовать так, чтобы любимый владелец был доволен, 
поэтому среди этих собачек нет упрямцев, которым надо много 
раз повторять что можно, а что нельзя. По этой же причине 
не возникает проблем в приучении тедди к туалету: собачка 
быстро понимает что от нее хотят.

ЛЮБОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ 

БУДЕТ 
КОМФОРТНО 
В ОБЩЕСТВЕ 

ТЕДДИ, 
СКУЧНО 

С ЭТИМИ 
МИЛЫМИ 

СОБАКАМИ 
НЕ БУДЕТ 
НИКОМУ!
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Наблюдать за поведением ловких сообра-
зительных тедди невероятно интересно! 
Забавно видеть, как, помогая себе лап-
ками, тедди может, например, открыть 
шкаф, взять понравившиеся вещички, 
принести и аккуратно положить их в свою 
кроватку.
При желании владелец тедди сможет нау-
чить его многому: приносить тапочки или 
ключи, ходить на задних лапках, играть 
в ладушки, давать лапку и здороваться, 
танцевать, кружиться и даже петь. Инте-
ресно, что и сами тедди получают огром-
ное удовольствие от танцев и игр.

Еще один большой плюс этих собачек — у тедди не шерсть, а очень 
мягкие и шелковистые волосы, которые не линяют, не имеют перхо-
ти и специфического собачьего запаха. По этой причине приобре-
тение тедди станет хорошим решением для человека, страдающего 
аллергической реакцией на домашних питомцев.
Несмотря на свои крошечные размеры, тедди очень ловкие собаки: 
они высоко прыгают, быстро бегают и, самое главное, отличаются 
крепким здоровьем. При правильном уходе и питании теддики 
живут долго и радуют своих хозяев 12–15 лет.
Каждая прогулка или путешествие с тедди дарит море теплых 
эмоций! Увидев теддика, спокойно сидящего на руках у владельца, 
люди вскрикивают от удивления — им трудно поверить, что 
это живая собачка, а не плюшевый игрушечный медвежонок. 
Эти милые собачки никого не оставляют равнодушным, они 
притягивают внимание всех окружающих.
Приобретя тедди, вы получите радость, любовь и счастье 
на долгие годы!
Teacup Teddy poodle — игрушечные собачки уже в России!

Питомник «GOLD BENILUX», 
владелец Ольга Мельник
+7 (925) 000 19 73
+7 (985) 220 30 40
www.gold- benilux.ru

Питомник «SHARBY KENNEL», 
владелец Ирина Баторшина
+7 (964) 646 40 15
www.bieweryorki77.ru
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