
Как перевести собаку в автомобиле?

Когда мы планируем поехать отдохнуть на дачу с семьей — это становится приятным
для нас событием. Что, к огромному сожалению, нельзя сказать о домашнем питомце,
так как для него это большой стресс. Ведь помимо нового места и запахов, ему придется
перенести дорогу, порой долгую.   Порой мы принимает решения не ехать на дачу всей
семьей. Как правило, кто-то остается дома в роли «няньки» домашнего питомца.

  

По статистике каждая пятая семья только в Харькове имеет собаку. Вы думаете, что
люди у которых дома живет собака никогда не выбираются на отдых,подальше от
города и забрасывают дачи? Вы глубоко ошибаетесь. Каждая семья должна отдыхать в
полном составе. И домашнее животное этому не помеха, даже напротив, разнообразит
отдых своими забавами. Главное решить вопрос, как максимально облегчить
длительную дорогу на дачу питомцу. Что говорят по этому поводу кинологи?

  

1. Перед тем, как посадить любимого питомца в автомобиль проследите за тем, чтоб
собака ничего не ела, желательно за два часа до отъезда. Если совсем Ваш питомец не
может обходится долгое время без еды, а к тому впереди дальняя дорога на дачу, тогда
дайте ему это — http://zooshara.com.ua/cat/dried_korma_dogs.html . Это вкусно и
питательно, а главное легко  усваивается организмом животного, так как их рецептура
специально под это рассчитана.

  

2. В дорогу обязательно нужно брать чистую воду, желательно с пульверизатором. По
желанию в зоомагазинах можно купить специальную посуду с пульверизатором.
Помните, вода должна быть чистой и проточной, ни в коем случае не отстоянной воде. В
дороге давать воду в малом количестве плюс охлаждать его с помощью воды через
пульверизатор.

  

3. Вам немного придется потерпеть и ехать с закрытыми окнами, животное может
простудится.

  

4. По возможности обеспечить собаку в автомобиле индивидуальным местом. Когда
животное находится на руках или в тесном пространстве вероятность того, что его
стошнит только растет.
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5. После того, как доберетесь до пункта назначения не теребите собаку своими играми,
дайте ему время отойти от стресса. Пусть побегает по территории дайте ему время
адаптироваться и привыкнуть к новым запахам.

  

6. Если собака в городских условиях жила вместе с Вами под одной крышей дома, то и
тут, будучи на даче, как бы собака не любила свежий воздух, не стоит оставлять ее на
ночь в варьете. Возьмите в дорогу это — http://zooshara.com.ua/cat/for_sleep.html . Место
для собаки легко и компактное. Его совершенно легко и удобно перевозить с собой на
дальние расстояния, а аккуратно смотрится в комнате.

  

Помните: собака это Ваш член семьи и позаботится о нем сможете только Вы. Если
хотите, чтобы Ваша собака была счастлива, живя рядом с Вами тогда не обделяйте ее
своим вниманием, пониманием и любовью.
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