


Наши аптеки: 
г. Красноярск
Советский район:
ул. 9 мая, д. 49 
пр. Металлургов, д. 53г, ТД «Мост»
Центральный район:
ул. Красной Армии, д. 10, 
ТЦ «Квант» 
Железнодорожный район:
ул. Ладо Кецховели, д. 22а, 
БЦ «Спасский»
Октябрьский район:
ул. Мирошниченко, д. 6
пр. Свободный, д. 36
Свердловский район:
ул. Полтавская, д. 38, стр. 1
Ленинский район:
пр. им. газ. «Красноярский рабо-
чий», д. 30а/6
г. Ачинск:
5 микрорайон, д. 5, пом. 130
г. Абакан:
ул. Некрасова, д. 31а, 
Торговый центр «Калина»  
+7 (391) 200-49-27, добавочный 200 
juli-krsk@mail.ru
www.farmmed.ru

Farmmed.ru

Сеть ветеринарных аптек farmmed.ru. Аптеки в Красноярске, Абакане, Ачинске. 
Бесплатная консультация ветеринарного врача. В ассортименте ветеринарные 
препараты, гигиена и товары для животных, корма для домашних и сельско-
хозяйственных животных. Интернет-сайт www.farmmed.ru – просто заказать, 
быстро получить. 

+7 (391) 253-61-60  
pifagor-kr@mail.ru 
вкусныйкорм.рф; husse24.ru

HuSSe

Профессиональные шведские корма HUSSE. 
Бесплатная доставка по Красноярску.



участники

Общество защиты животных «Белый клык». Основные виды деятельности: ре-
гулирование численности безнадзорных животных, альтернативное их уничто-
жению (стерилизация животных); оказание срочной ветеринарной помощи без-
надзорным животным; развитие сети волонтеров по спасению безнадзорных 
животных в Красноярске; участие в благотворительных программах защиты 
животных, борьбы с жестоким обращением с животными, охране окружающей 
среды; организация приюта для тяжелобольных, престарелых животных; вакци-
нация и пристройство животных.

+7-913-518-06-86   
vk.com/club1516155

Белый клык, оБщество 
защиты Бездомных 
животных

г. Красноярск, ул. Дудинская, 
д. 3, стр. 4
+7 (391) 240-80-27 
info@rex24.ru
www.rex24.ru

rex24.ru — сайт о 
домашних животных

Все о домашних животных – выбор, уход и воспитание. 
• Каталог зоокомпаний города: зоомагазины, ветеринарные клиники, груминг 
салоны, питомники и др.;
• Объявления о покупке/продаже питомцев и зоотоваров;
• Самые актуальные новости;
• Статьи о породах кошек, собак, рептилий и других домашних животных, по-
лезная информация по уходу и воспитанию питомцев; 
• Анонсы выставок;
• Консультации экспертов;
• Блоги; 
• Форум для общения;
• Аквариумистика.
Станьте частью глобального сообщества любителей животных!

г. Красноярск, ул. 9 мая, д. 14а, 
ТЦ «Май», 3 этаж 
+7 (923) 572-84-12  
s.kropaneva@mail.ru 
vk.com/atelyekrasnoyarsk

ателЬе длЯ животных

Готовая одежда и индивидуальный пошив для ваших любимых питомцев.

г. Красноярск, ул. Карамзина, 
д. 18  
+7 (391) 205-15-99 
+7 (929) 333-17-80   
salon-milord.ru

БарБос, 
зоопарикмахерскаЯ

Приглашаем вас посетить парикмахерскую для собак и кошек «Барбос»!
Стрижка собак и кошек всех пород, мытье, сушка, подстригание когтей и чистка 
ушей.



г. Красноярск, ул. Семафорная, 
д. 127, Торговый Двор «Пашенный»  
+7 (391) 282 30 90; 
+7 (902) 982-30-90; 
+7 (950) 975-74-09   
gr2823090@gmail.com

ГрУм-rOOm, сиБирский 
центр ГрУминГа

Сибирский центр груминга «ГРУМ-ROOM» предлагает специализированные то-
вары для ухода за животными. Наши клиенты – как грумеры-профессионалы, 
так и любители, чьи питомцы нуждаются в постоянном уходе за шерстью. Мы 
тесно сотрудничаем с такими известными производителями и поставщиками, 
как Moser, Codos, Artero, Wahl, Komondor, BioGroom и др. 
Группа «ВКонтакте» http://vk.com/club99826985

Общество неравнодушных людей, готовых бросить тепло и уют, отменить свои 
дела и планы, если каким-нибудь крохам нужна помощь. Мы не можем  просто 
пройти мимо. 
Сострадание, отзывчивость, чувство долга, забота, ласка, любовь – вот что со-
брало нас вместе! 
Мы спасаем собак от отстрелов, забираем сбитых с дорог, лечим, стерилизуем и 
пристраиваем в добрые руки. 

ПОМОГАЙ НАМ, ПОМОЖЕМ ИМ ВМЕСТЕ, И ДА ПОМОЖЕТ НАМ БОГ!

+7 (391) 2-404-107, 
2-404-108, 2-404-109  
vernost-psu@bk.ru 
vk.com/topik-33496160_25797468

верностЬ, 
приют соБачЬих сердец



участники

+7 (391) 20-40-777 (единая справоч-
ная – пн-пт 9:00-17:00; сб 9:00-
16:00)
krasmir@list.ru
@zoomagshum5; 
vk.com/animals_world24

животный мир

Оптово-розничная компания «ЖИВОТНЫЙ МИР» предлагает вашему вниманию 
огромный ассортимент товаров для ваших питомцев:
корма эконом-, премиум-, суперпремиум класса для кошек и собак торговых 
марок: Happy Dog, Happy Cat, SAVARRA, Pro Plan, Royal Canin, Hills, Safari, Brit, Зо-
огурман, Ночной охотник, Верные Друзья, Трапеза и т.д.; аксессуары для кошек и 
собак (миски, туалеты, домики, когтеточки, сумки-переноски); витамины, лаком-
ства д/кошек и собак; игрушки, дразнилки; товары из Японии &ndash; высокое 
качество. 
Ассортимент товаров регулярно расширяется и обновляется. Кроме того, мы 
активно работаем над созданием новых линий продукции и принимаем спец-
заказы на изготовление аквариумов, тумб, домиков, комплексов по размерам 
заказчика.
Наша компания высоко ценит постоянных клиентов, поэтому поощряет их вы-
бор гибкой системой скидок, которая действует и для оптовых и для розничных 
покупателей.
АДРЕСА МАГАЗИНОВ:
ул. 60 лет Октября, д. 105/3
ул. Шахтёров, д. 35/2, стр. 5 - 1а павильон 
ул. Кольцевая, д. 1/1
ул. Шумяцкого, д. 5
ул. Карла Маркса, д. 34
ул. Шахтёров, д. 35/2, стр. 13 - 1/А, 5/7 павильон
ул. Шахтёров, д. 35/1, стр. 6 - В/10 павильон
ул. Высотная, д. 2, стр. 8 - 1 этаж
Свободный проспект, д. 52
ул. Карла Маркса, д. 137 - 1 этаж
ул. Сурикова, д. 12/6 - 1 этаж

Компания «ЗООГЕН» предлагает проведение молекулярно-генетических иссле-
дований для собак и кошек в областях диагностики наследственных заболева-
ний, генетики окрасов и других экстерьерных признаков, а также генетическую 
идентификацию и установление родства для собак. Мы работаем на всей тер-
ритории России и зарубежья.

197376, г. Санкт-Петербург, 
наб. реки Карповки, д. 5, лит. П 
+7 (812) 994-41-24 
zoogen.org
info@zoogen.org

зооГен, центр 
ветеринарной Генетики
ооо



г. Красноярск, ул. Северное Шоссе, 
д. 28, стр. 1
+7 (391) 234-74-33, 
+7 (933) 999-45-99, 
+7 (933) 999-56-99  
zooopt124@yandex.ru, 
zooopt124-3@yandex.ru

зооопт 124

Зооопт 124 – оптовая компания из Красноярска, реализующая зоопродукцию 
для малых и крупных торговых точек. Цена, соответствующая качеству, условия 
доставки, широкая система лояльности, высокий уровень сервиса делают ком-
панию конкурентоспособной и привлекательной для клиентов.
Наша компания эксклюзивно представляет корма марки: «Racioniq» и наполни-
теля премиум-класса «Чистые Лапки». Имеет собственную линейку ошейников и 
поводков высокого качества, изготовленных по заказу ЗОООПТ 124. Также всегда 
в наличии представлена широкая линейка клеток для грызунов, птиц, кроликов 
из Китая.

660017, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 
д. 133, кв. 12   
ppthemapper@gmail.com 
https://vk.com/kapriolclub

каприолЬ, конный клУБ

Мы занимаемся верховым туризмом (в районе Базаихи) и иппотерапией (ле-
чебная верховая езда для детей с ограниченными возможностями).

г. Красноярск, ул. Карамзина, д. 7, 
ул. Краснодарская, д. 9, 
ул. Взлётная, д. 2г, 
ул. Вавилова, д. 1, стр. 51, 
+7 (391) 288-46-31
+7 (391) 294-82-65
+7 (391) 288-09-37
+7 (908) 018-65-48

кис'с, зоомаГазин

Широкий ассортимент товаров для участия в выставках.
Клетки, лежаки, сумки-переноски.
Профессиональная косметика и средства гигиены.
Одежда, аксессуары, амуниция.
Профессиональные корма.
Товары под заказ.



участники

Наш центр, образованный в конце 1991 года, объединил не только ведущих со-
баководов города, но и людей, увлеченных разведением породистых кошек. 
На сегодняшний день «Ковчег» – единственный в городе клуб, занимающийся 
разведением собак и кошек. 
Также это единственный клуб, имеющий два помещения в разных концах горо-
да. Напоминаем, что мы работаем по адресам: 
ул. Карла Маркса, д. 58, кв. 1:
Собаки – понедельник-пятница 16:00-20:00, 
Кошки – понедельник, среда, пятница 16:00-20:00; 
Пр. им. газ. «Красноярский рабочий», д. 115а:
В будни – 11:00-20:00, 
В выходные – 11:00-18:00.

г. Красноярск, ул. Ломоносова, 
д. 8, подвальное помещение  
+7 (391) 292-66-87  
dalmat@siberianet.ru

ковчеГ, центр люБителей 
соБак, кошек и дрУГих 
домашних животных

коза-дереза, ферма

Мы находимся на 21-м км Енисейского тракта, напротив пос. Придорожный.

Справки и сотрудничество: 
тел.: +7 (391) 208-13-00, +7 (960) 761-19-15

Магазин «На ферме» – товары для птицеводов и животноводов: 21 км Енисей-
ского тракта, тел.: +7 (960) 761-24-22

Магазин «Коза-дереза» – товары для птицеводов и животноводов: г. Красно-
ярск, ул. Калинина, д. 49, склад 10/6 (первая линия), тел.: +7 (391) 215-07-80

Продажа животных – тел.: +7 (908) 020-01-71, +7 (967) 601-63-26

По вопросам разведения и продажи коз – тел.:  +7 (967) 601-63-26

Магазин «ПРОДУКТЫ» на ферме (мясо, молоко, сыры и т.д.) и площадка для 
отдыха – тел.: +7 (960) 769-97-93

г. Красноярск, ул. Кольцевая, 
д. 2  
+7 (391) 28-22-788  
elenka.terskova@mail.ru 
vk.com/club12840617

лапУсики, 
зоосалон-маГазин

Корма, витамины, аксессуары, груминг, домашние стрижки, передержка, хенд-
линг.



660054, г. Красноярск, 
ул. Свердловская, д. 293  
+7 (3912) 69-81-01  
office@roev.ru
www.roev.ru

роев рУчей, красноЯрский 
парк флоры и фаУны

МАУ Парк «Роев ручей» для посетителей открыт: 
Будние дни: 9:00-20:00
Выходные и праздничные дни: 9:00-21:00
Время работы акватеррариума:
Ежедневно, кроме понедельника (санитарный день)
11:00-17:45
Время работы кассы:
Будние дни: 9:00-18:00
Выходные и праздничные дни: 9:00-19:00
Стоимость взрослого билета – 300 руб.
Дети с 7 до 14 лет – 100 руб.
До 7 лет – бесплатно!

Тематическая экскурсия по Парку с экскурсоводом (группа не менее 10 человек) – 
1 посетитель – 50 руб.
Тел. 2-69-80-80 (доб. 303), 242-30-47.

125239, г. Москва, ул. Коптевская, 
д. 67 
+7 (495) 902-70-76 
+7 (495) 902-70-76
info@landor.su
www.landor.su

мисма пет
ооо

Поставщик испанских суперпремиальных кормов класса холистик для собак и 
кошек ТМ Landor, а также инновационных лакомств для собак ТМ I LOVE MY.

Компания «Пелигрин Матен» – российский производитель продукции для ве-
теринарии, медицины, материнства и детства. Все изделия делаются из экологи-
чески чистых материалов по европейским технологиям. Под брендом «Добро-
зверики» производятся товары для животных и ветеринарии: одноразовые и 
многоразовые подстилки, подгузники, попоны, лежанки, наборы для путеше-
ствий, гамаки для хорьков и многое другое. Уже несколько лет впитывающие 
подстилки «Доброзверики» являются номером один в России.

+7 (495) 785-56-71 
+7 (495) 785-56-71 
info@peligrin.ru 
www.peligrin.ru

пелиГрин матен
ооо



участники

660004, г. Красноярск, 
ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 17б 
+7 (391) 291-00-23 
+7 (391) 291-00-30  
sibagrotradekrk@yandex.ru
www.zoosat.ru 

сиБаГро трейд
ооо

Оптовая продажа зоотоваров и ветеринарных препаратов. Официальный пред-
ставитель корма «Фармина» (Италия).

+7 (923) 307-12-05 Екатерина  
vk.com/public153516852

соБака на радостЬ детЯм, 
проект

Этот проект является уникальным и не имеет аналогов. Его главная цель – под-
держка детей с повышенными потребностями. Реабилитацией и социальной ин-
теграцией детей занимаются не только педагоги и волонтеры, но и специально 
подготовленные собаки-терапевты.

У нас вы можете выбрать себе понравившееся животное, имеющее ветеринар-
ный паспорт с отметками о кастрации / стерилизации и прививках. У нас нет 
приюта, но всегда актуальна помощь с пристройством, приобретением кормов, 
медикаментов, транспортом, финансами, передержкой для животных.
Финансовая помощь принимается следующими способами:
ЯНДЕКС-КОШЕЛЕК: № 410 015 696 55 205.
СБЕРБАНК: карта номер 4276 8310 173 25074, действует до 04/15.
АЛЬФА-БАНК: карта MASTERCARD номер 5211 7866 2101 6912, действует до 03/16. 
Способы перевода: 
Альфа-клик: номер счёта 40817810008620023951, получатель: Пахомова Наталья 
Вениаминовна.  

ГОЛОДНЫЙ ТЕЛЕФОН:
1) Билайн 8 965 908 86 88.  
2) Мегафон 8 923 286 09 65.   
Пополнять как обычный сотовый телефон  
(или с использованием мобильного приложения МегафонДеньги).  

WebMoney: 234764724108.  
WMID: 234764724108. 
Кошельки: 
R397178503830 счет в рублях; 
Z826319351318 счет в долларах; 
E325282669881 счет в евро.  

ЕДИНЫЙ КОШЕЛЁК Wallet One (W1): W1 №108069844331.

+7 (913) 575-04-11, 
+7 (923) 286-09-65 
http://vk.com/club1330016

хвостики



+7 (923) 289-01-96   
zoo-mebel.ru

ЭкомеБелЬ длЯ животных 
под ваш интерЬер

ЭКОмебель для животных.
Для тех, кто ценит экологичность, прочность, и оригинальность.
Вся мебель выполняется по индивидуальному проекту, из древесины разных 
пород, из натуральных, экологически чистых материалов, чтобы сохранить здо-
ровье вашей семьи!


