Прайс на кроликов из нашего хозяйства
Порода (описание/фото/видео обзор)

Возраст

Цена

Бургундский

2 - 2,5 мес.

5 000 руб

(ПОДРОБНЕЕ)

2,5 - 3 мес.
3 – 3,5 мес.
3,5 – 4 мес.
4 – 4,5 мес.
5 мес и
старше

6 000 руб
7 000 руб
8 000 руб
9 000 руб
11 000 руб

2 – 2,5 мес

4 000 руб

2,5 – 3 мес
3 – 3,5 мес
3,5 – 4 мес.
4 – 4,5 мес.
5 мес и старш

5 000 руб
6 000 руб
7 000 руб
8 000 руб
10 000 руб

Под

заказ

из

Европы

Под

заказ

из

Европы

Под

заказ

из

Европы

Под

заказ

из

Европы

Калифорнийский
(ПОДРОБНЕЕ)

Окрасы: черный, коричневый.

Большая Шиншилла (европейская)
(ПОДРОБНЕЕ)

Бельгийский бородач (BelgischeBartkaninchen)
(ПОДРОБНЕЕ)

Белоостевой
(ПОДРОБНЕЕ)

Мини фото

Окрасы: коричневый, черный, голубой

Сатин
(ПОДРОБНЕЕ)

Окрасы: красный

Прайс на кроликов, которых мы можем привезти из Европы (под заказ)

Мы можем привезти любую существующую породу кроликов, ниже приведен сокращенный список.
Дополнительный список пород представлен на нашем сайте. (ПОДРОБНЕЕ)
Если вы хотите заказать породу кролика, которая не представлена на нашем сайте, то обязательно
свяжитесь с нами и мы обсудим возможность привоза желаемой вами породы.
Порода/окрасы/ссылка на описание

Мини фото

Цена

Примеры пород Гигантов
Бельгийский великан
(он же: Фландр/немецкий
Ризен/Обр/Фламандский гигант)

21 000 – 30 000 руб. (зависит
от окраса и возраста)

(ПОДРОБНЕЕ)

Окрасы: белый, черный, агути, шиншилловый,
рыжий, красно-коричневый, голубой, сероголубой, железистый.

Немецкий Пёстрый Великан

21 000 – 30 000 руб. (зависит
от окраса и возраста)

(ПОДРОБНЕЕ)

Окрасы: голубой, черный, коричневый,
изабелла, мадагаскар.
Французский баран

21 000 – 30 000 руб. (зависит
от окраса и возраста)

(ПОДРОБНЕЕ)

Окрасы: более 10 цветов.
Примеры мясных пород
Бургундский

21 000 руб.

(ПОДРОБНЕЕ)

Окрасы: желтый.

Калифорнийский

21 000 руб.

(ПОДРОБНЕЕ)

Окрасы: черный, коричневый, голубой.

Примеры мясо-шкурковых пород
Рекс
(ПОДРОБНЕЕ)

Окрасы: более 10 цветов.

21 000 – 30 000 руб. (зависит
от окраса)

Сатин

25 000 руб.

(ПОДРОБНЕЕ)

Окрасы: более 10 цветов.
21 000 руб.
Большое светлое серебро (БСС)
(ПОДРОБНЕЕ)

Окрасы: белый, черный, жёлтый.

21 000 руб.
Новозеландские кролики –НЗБ, НЗК
(ПОДРОБНЕЕ)

Окрасы: белый, красный.

Примеры пуховых пород
Ангора

25 000 руб.

(ПОДРОБНЕЕ)

Окрасы: белый, голубой, черный
Примеры карликовых/декоративных пород
Карликовый баран (Zwergwidder)

21 000 руб.

(ПОДРОБНЕЕ)

Окрасы: более 10 цветов.

Нидерландские карликовые кролики

21 000 руб.

(ПОДРОБНЕЕ)

Окрасы: более 10 цветов

Карликовый рекс

21 000 руб.

(ПОДРОБНЕЕ)

Окрасы: более 10 цветов

Дополнительная информация:
 Все ввозимые кролики имеют родословные свидетельства, международные
ветеринарные сертификаты, оценочные листы.
 Все кролики ввозятся на территорию РФ официально.
 Все животные прививаются против ВГБК, пастереллёза, миксоматоза, получают препараты
против кокцидиоза и прочих кишечных заболеваний.
 Можем выписать ветеринарный документ на кролика – 500 руб.
 Цвет влияет на стоимость.
 Пол на стоимость не влияет.

Прайс на дополнительные товары
Наименование/описание

Фото

Кол-во
(шт)

Цена
(руб)

1

2000

1-20

-

От 20…

-

1

45 руб/кг

1

4000

1

18 500

1

12 500

1

7 000

Оборудование для крольчатника
Антибактериальные ниппельные поилки
(ПОДРОБНЕЕ)

Бункерные кормушки
(ПОДРОБНЕЕ)

Кормление кроликов
Полнорационный гранулированный
комбикорм
(ПОДРОБНЕЕ)

Витамины «AMIVIT» — экстренная помощь
при физиологическом стрессе кроликов
(ПОДРОБНЕЕ)

Витамины «OPTIMIN»
(ПОДРОБНЕЕ)

Витамины«ACIDOMID»
(ПОДРОБНЕЕ)

Остальное
Набор для клеймения
(ПОДРОБНЕЕ)

Инъектор для вакцинации кроликов
(ПОДРОБНЕЕ)

Аэрозоль «Дезинфекция»

Способы заказа, оплаты, доставки
Ниже рассмотрены несколько сценариев:
1) Если вы хотите заказать кроликов из нашего хозяйства.
2) Если вы хотите заказать кроликов из Европы.
3) Если вы хотите заказать только товар из прайса «дополнительные товары» без кроликов.

1) Если вы хотите заказать кроликов из нашего хозяйства

1

•Вы звоните нам по телефону +7(912)794-74-48 (мтс) и делаете заказ
(заказ принимается только по телефону!)

2

•Мы принимаем ваш заказ и сообщаем счет для оплаты. Оплата производится на карту
Сбербанка
•Вы вносите полную, 100% предоплату за кроликов на карту Сбербанка

3

•После получения денег мы отправляем кроликов ж/д или авиа транспортом и сообщаем вам
«как, когда и где встречать!». Отправка осуществляется ближайшим рейсом в ваш город

4

•Вы встречаете кроликов. После чего радостно сообщаете нам о том, что все благополучно

5

! Внимание
Дополнительная информация о доставке:
1) Куда и как мы доставляем?
2) В каком виде доставляется кролик?
3) Сколько стоит доставка?
4) Какие гарантии мы предоставляем на доставку?

2) Если вы хотите заказать кроликов из Европы

1

•Вы звоните нам по телефону +7(912)794-74-48 (мтс) и делаете заказ
(заказ принимается только по телефону!)

2

•Мы принимаем ваш заказ и сообщаем счет для оплаты. Оплата производится на карту
Сбербанка

3

4
5

•Вы вносите полную, 100% предоплату за кроликов на карту Сбербанка

•После получения денег мы отправляем вашу заявку в Европу нашим партнерам
•И в следующий раз, когда мы поедем в Европу, мы привезем вам кроликов (мы ездим
каждые 1,5 - 2 мес.)

3) Если вы хотите заказать только товар из прайса «дополнительные
товары» без кроликов

1

•Вы звоните нам по телефону +7(912)794-74-48 (мтс) и делаете заказ
(заказ принимается только по телефону!)

2

•Мы принимаем ваш заказ и обговариваем вариант доставки, которая зависит от
обьема вашего заказа. Это может быть транспортная компания или Почта России
(наложенный платеж)

3
4

•Мы отправляем заказ и сообщаем вам «как, когда и где забрать»

•Вы получаете заказ

Дополнительная информация о доставке
Ниже рассмотрены следующие вопросы:
1) Куда и как мы доставляем?
2) В каком виде доставляется кролик?
3) Сколько стоит доставка?
4) Какие гарантии мы предоставляем на доставку?

1) Куда и как мы доставляем?
Мы доставляем кроликов в регионы РФ, а также страны таможенного союза (Беларусь и Казахстан).
Доставка осуществляем авто и ж/д транспортом, по следующим направлениям:
 Ж/Д (7 направлений):
№ поезда

Список станций/маршрут накарте

Поезд №391У «Челябинск — Москва»

смотреть маршрут на карте

Поезд №039Ц «Астана — Санкт-Петербург»
Поезд №087Й «Нижневартовск — Самара»
Поезд №097Э «Тында — Кисловодск»
Поезд №127Ы «Красноярск — Адлер»
Поезд №124В «Белгород — Новосибирск»

смотреть маршрут на карте
смотреть маршрут на карте
смотреть маршрут на карте
смотреть маршрут на карте
смотреть маршрут на карте

Поезд №057И «Иркутск — Кисловодск»

смотреть маршрут на карте







Дополнительная информация:
Доставка осуществляется до любой ж/д станции, которая присутствует в маршруте поезда.
Отправляем проводниками, поэтому кроликов нужно забирать с платформы.
Нюансы о доставке с каждым клиентом мы обговариваем индивидуально.
Прорабатывать маршрут мы начинаем только после получения 100% предоплаты.
Авто направление (РФ и Беларусь): смотреть маршрут на карте

Если вы хотите заказать только товар из прайса «дополнительные товары» без кроликов, то мы можем
отправить транспортной компанией или Почтой России (наложенным платежом).

2) В каком виде доставляется кролик?
Кролики транспортируются в специальных переносках, оснащенные поилкой с водой и кормом. В
таких переносках кролики могут находиться долгое время без вреда здоровью.

3) Сколько стоит доставка?
Кол-во
голов
1
2
3

Стоимость
Пояснение
(руб)
2 000
В сумму 2 000 рублей входит доставка за одного кролика и переноску
4 000
В сумму 4 000 рублей входит доставка за двух кроликов и две переноски
6 000
В сумму 6 000 рублей входит доставка за трех кроликов и три переноски
И так далее

В случае отправки товара транспортной компанией или Почтой России, стоимость по тарифам данных
организаций.

4) Какие гарантии?
Мы полностью берем ответственность за доставку на себя. В случае гибели животного во время
транспортировки, мы вышлем другого или вернем деньги (на ваш выбор).
За 15 лет нами отправлено более 10 000 кроликов и только в 3-х случаях животные не доехали в связи
с перегревом (тепловой удар).
Другими словами в 99,9% случаев все проходит благополучно.

Контакты
Фактический адрес:
РФ., Челябинская область, г. Трехгорный.
Для связи :
Тел: +7(912)7947448
Email: info@eurokrol.ru

Интернет ресурсы :
http://eurokrol.ru/
http://vk.com/eurokrol

