
Коты дремлют

  

    

Каждому живому существу нужен свой укромный уголок, где он сможет отдохнуть от
всего и всех. Кошки не исключение, они любят подремать. Найдя себе укромное
местечко, где их не потревожат, будут сладко спать. И заметьте, наблюдается
тенденция, кот всегда выбирает местечко потеплее и помягче. Коты, словно короли, им
перину мягкую подавай или подушку, они там с удовольствием прикорнут. Каждый кот
индивидуален, не все коты любят нежиться на кроватях, некоторых вполне устроит
мягкий коврик у камина или корзинка для белья, где свернувшись колечком, они
погружаются в царство сна.  

  Вот, например, эти два товарища замечательно уживаются вместе, и удобно заседают
в гамаке у окошка и обстановку на улице видят, и в тепле находятся, отличное решение. 

  

  А этому коту и на пуфике вполне удобно, главное солнышко в бок пригревает.  

  

  Вкусы иногда совпадают, и вся семейка нежится на теплом подоконнике.   
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  Ах, ну конечно этому подушку подавай, и вид такой важный напустил, как король на
троне.  

  

  Это, наверное, кошачий люкс, так как прям ну все для котов сделано, наслаждение, да
и только.  

  

  Простой вариант, на диване. Кот не избалован.  

  

  Здесь, по-моему, подушка больше места занимает, чем оба кота.  

  

  На подушке для котов, просто и практично.  
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  Каждому по полочке и в доме мир и спокойствие, замечательный вариант.    

  В кошечьей корзинке можно и выпендриваться, так она твоя и только твоя.    

  На подушке огромной еще и с маникюром на лапах, обалденно гламурные коты.    

  Еще один гамак, посмотрите, как нежно они дремлют.    

  Обыкновенные прикроватные коты.    

  Детский вариант.    
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  Семейка у камина греется.    

  

  

  

  Цветочный кот, в горшке задремал.     
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  Принимает солнечные ванны у балкона на подстилке.    

  

  

  В общем, сколько котов столько и любимых мест у них в доме и заметьте, все местаобязательно теплые и обязательно мягкие – это наверное два условия, которые котысоблюдают для комфорта своей персоны. И какой же кот не любит полежать насвежевыстиранном постельном белье или одеяле как эта парочка…    
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