Котосалон

Стеклянный номер для кота
Андрей ПУШКИН стал широко известен в кругах
котовладельцев чуть больше года назад, когда открыл
в Москве гостиницу для кошек нового формата –
стеклянные номера в одном из бизнес-центров.

— Андрей, вы подошли
нестандартно к выбору
основного материала и
успешно его опробовали
— закаленное стекло. Эта
идея себя оправдала?
— За больше чем год работы гостиницы мы испытали
стеклянную новинку на самых
разных котиках. Самый главный плюс стекла — гладкая
поверхность (гигиеничность),
она же оказывается и главной
сложностью в процессе эксплуатации. Коты и без того
славятся любовью сбрасывать
вещи с высоты, а в нашем
случае задача упрощается
донельзя. В итоге, несмотря
на всевозможные крепления,
приходится мириться с тем,
что вещи периодически оказываются на полу (особенно у
игривых котят).

— Котобезобразия всякие,
поди, творятся…
—Первый день-два, пока
котик не освоился и не привык к новому окружению,
стекло, конечно, необходимо
завешивать со всех сторон
для облегчения адаптации
животного, чтобы гость чувствовал себя в укрытии, как в
дальнем углу чулана.
Однако проходит пара
дней, и гость проявляет любопытство на полную катушку — тут приходится «снимать занавес». Большинство
наших гостей живут в городских квартирах — круглый
год в изоляции, стало быть,
раньше не видели своих собратьев — разве что только
мельком. А тут такая возможность познакомиться нос к
носу (пусть и через стекло).
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ИНТЕРЕСНЫЕ СЛУЧАИ
(рассказы от лица котоняни)

О

днажды у нас гостил кот по
имени Васька. Василий —
котик беспородный, одного
года от роду, кушал сырое мясо и
славился буйным характером. Всякий раз, когда я проходила мимо
его номера, он прыгал на дверь,
иногда даже стукался об нее своей
головёхой — так ему хотелось на волю, поэтому я старалась как можно
чаще заходить к нему и тискать его.
Но вот однажды Васька перехитрил
меня и вырвался на волю, начал носиться по помещению, между всеми
рядами от меня удирал, а случилось
это утром, перед самым приходом
его хозяев. И вот я бегаю за ним в
суматохе, Васька — с языком на шее
от меня, и заходят хозяева… В итоге
мы все вместе смеялись и пытались
его поймать! Поймали!

Е

ще мне запомнился случай
моего, так назовем, дежурства 31 декабря 2014 года.
Благополучно всех накормив, я
отправилась на празднование Нового 2015 года, и в самый разгар
веселья мне звонит клиент одной
кошечки по имени Люся и очень
озабоченно, извиняясь миллион
раз, сообщает, что не видит в камеру свою кошечку, не сбежала ли
она куда? К слову, в каждом номере гостиницы установлена камера
видеонаблюдения, которая дает
возможность хозяевам отслеживать
перемещения своего зверя онлайн
24 часа в сутки, что иногда играет с
нами злую шутку… Кошечка на самом деле никуда не убегала, просто
исчезла из зоны видимости камеры
на время, но в итоге вернулась на
свою лежанку!
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Бывают случаи, когда хозяева приходят забирать своего любимца, а он мчится не в объятия к хозяину, а к соседу, требует
непосредственного знакомства — надоело целую неделю
просто смотреть через стекло.
— И как удается справляться с наплывом гостей, особенно в высокий сезон? Есть какой-то распорядок дня для
постояльцев?
— Утро у всех гостей начинается одинаково – с уборки после
ночных гуляний и с завтрака. А дальше распорядок дня зависит от пожеланий и инструкций хозяев, режим кормления и
сам корм — всё сугубо индивидуально.
Что касается игр и развлечений — всё зависит от характера
гостя. Кому-то необходимо посидеть на коленях у котоняни,
чтобы его погладили. Кому-то необходимы физические упражнения — поноситься по полкам за удочкой. О характере кого-то
хозяева предупреждают: лучше вообще не трогать. Бывают и
коллективные (неконтактные) игры лазерной указкой сразу с
несколькими гостями. Обычно
после таких игр уборку приходится повторять.
— Вы открыли вторую гостиницу «Сэр Кот» — можно
уже говорить о сети гостиниц?
— Да, мы открыли еще одну
гостиницу. Она получилась
практически полной копией
первой. Также использовали
закаленное стекло для создания мест передержки и также
установили камеры видеонаблюдения для хозяев.
Когда мы открывали второго
«Сэра Кота», то были полны
оптимизма по поводу эконо-
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мической ситуации в стране. Однако продолжающееся ослабление рубля негативно сказалось на туристических потоках,
и, к сожалению, план на лето-2015 нам выполнить в полном
объеме не удалось. О сети гостиниц говорить рано. За пределы Москвы в другие города мы вряд ли будем расширяться. А
в Москве двух гостиниц «Сэр Кот» хватит на ближайшее будущее, особенно учитывая экономическую ситуацию.
— Быть ли «Сэру Псу» — гостинице для собак?
— Гостиница для собак, кроме названия, не имеет ничего общего с гостиницей для кошек — здесь совсем другие требования к местам содержания животных, технические решения
и фишки. Но самое главное —
совсем другой объем инвестиций. В настоящий момент мы
продолжаем присматриваться к
ситуации в стране и не спешим
со стартом реализации проекта.
— Загостившиеся постояльцы бывают?
— Максимальный срок гостевания составлял чуть более
40 дней, и таких котиков было
у нас несколько. Во всех этих
случаях у хозяев в квартире был
ремонт. Хотя все хозяева часто
приходили навещать своих любимцев.

П

омню котика британской породы по кличке Фаберже.
Он был такой огромный и
пушистый, и мне нравилось тискать
его, так как он, несмотря на свою
кажущуюся недоступность и независимость, очень даже любил
внимание. И однажды, пока он сидел
на четырех лапах и как обычно не
смотрел в мою сторону, я потрогала
его переднюю лапку буквально несколько секунд, на что он отреагировал тем, что поставил мне эту самую
лапку на ладошку и продолжал так
делать и впредь, когда я подносила
ему руку и говорила: «Фаберже!
Дай лапку!». На эту тему мы даже
сняли видеоролик и опубликовали
на странице в Фэйсбуке, а потом
выяснилось, что этому научили его
хозяева!

Заметки туриста

ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!
Анна СИНКЕВИЧ,
специальный
корреспондент
журнала PetСовет

П

утешествуя по Англии, я с
радостью отметила, что ее
жители, вопреки расхожему мнению, вовсе не холодны и
отнюдь не чопорны. Они приветливы и дружелюбны и особенно
трепетно относятся к домашним
питомцам. Во время прогулок по
Кенсингтонскому парку в Лондоне я с удовольствием наблюдала
за англичанами, выгуливающими
своих четвероногих друзей —
ухоженных, счастливых и, кстати,
прекрасно воспитанных!
Оказывается, чтобы завести
домашнее животное, в Англии

необходимо получить большое
количество разрешений от самых разнообразных социальных
служб. Бездомные животные в
этой стране — очень редкое явление. Если же такое случается,
их быстро находят и помещают
в приюты или гостиницы для животных. По всей Англии открыты
сотни таких заведений. При необходимости можно оставить там
своего питомца и быть уверенным: во время вашего отсутствия
он будет в надежных руках и получит профессиональный уход —
просторный вольер, ежедневные
прогулки и сбалансированное
питание, а при необходимости —
ветеринарную помощь.
Кстати, в Лондоне работает старейший в мире приют для животных — Баттерси (Battersea Dogs
& Cats Home). В 2010 году ему
исполнилось 150 лет! Меня глубоко тронуло, как там относятся
к животным, которые перенесли
стресс. Например, чтобы успокоить собак, которые участвовали в

С 1885 года королева Виктория
взяла приют Баттерси под свое
покровительство

боях, возле их клеток вешают веточки лаванды и включают классическую музыку.
На мой взгляд — достойный пример для подражания. Давайте
будем добры и внимательны к
нашим четвероногим друзьям, и
они, я уверена, ответят нам взаимностью!
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