
Редкий вид

  

    

 Нашли фотографии самых редких кошек в мире, их всего три вида, а также они самые
дорогие по стоимости кошки. Итак, это такие породы как домашний Сервал, Саванна и
Чаузи. Кошки настолько редкие и уникальные, что стоимость котенка может доходить от
12 тысяч долларов до 23 тыс. дол., не каждый любитель кошечек сможет себе позволить
держать дома такую роскошь, как эти кошки.  Первый редкий вид -домашний Сервал
(domestic Serval), эти кошки относятся к дикой природе, но могут быть одомашнены, если
их брать к себе в малом возрасте и только у заводчиков, которые профессионально
занимаются разведением этого вида.    Кошки породы Сервал вырастают до 40-60 см. в
холке, несмотря на свой немаленький размер, домашние Сервалы абсолютно безопасны
и безобидны, в том числе для детей и домашних питомцев. Средняя продолжительность
жизни домашнего Сервала может варьировать от 15 до 20 лет. В общем, живут
достаточно долго, что особенно радует.  

   Вторая редкая порода – Чаузи, она одна из самых редких домашних пород в мире на
сегодняшний день,  котенок вырастет до 14 кг, согласитесь огромный котяра!    Породу 
Чаузи  получили путем скрещивания дикой африканской кошки и домашней Абиссинской
кошки. В результате получается очень крупная и ласковая порода кошек Chausie  с
переливающейся, как шелк шерсткой, массивными лапами и большими ушами с белыми
пятнышками с обратной стороны.  

  И напоследок Саванна  (Savannah) - эффектная и запоминающаяся порода кошек.
Кошки этой породы очень крупные, но в тоже время они обладают потрясающе изящной
формой тела, экзотическим окрасом и интеллектуальной развитостью Африканского
Сервала,  у них самый покладистый характер из этих трех видов. Вырастают Саванны 
до 40-45см в холке при весе 12 кг. Мы видим, что все представленные виды редкие,
изящные, дорогие и конечно же самые уникальные. Имея дома, хоть одного такого
редкого котика понимаешь, что у тебя живет, чуть ли не гепард, только размером
поменьше …
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