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Улитки ахатины - одни из самых 

интересных видов улиток, которые в 

последнее время пользуются наибольшей 

популярностью у людей. 

У ахатин множество плюсов. Во-

первых, они неприхотливые животные. 

Всё что им нужно - это вода, грунт и пища. 

Во-вторых, ахатины гипоаллергенны. В-

третьих, улитки не шумят, не кусаются, не царапаются, с ними не надо гулять, но 

при этом они очень общительны. Разводить улиток можно порекомендовать 

одиноким пожилым людям, которым трудно выходить из дома и выгуливать 

животных, а также семьям с детьми, потому что улитки не вызывают аллергии, 

просты в уходе и интересны в наблюдении.  Наблюдая и ухаживая за улитками  

второй год, я сделала вывод, что улитки ахатины являются образцом идеального 

домашнего животного.  

Но перед тем как заводить улиток, нужно хорошо подготовиться, а 

именно: 

 1. Приготовить улитке жильё, лучше контейнер. Литраж контейнера зависит от 

размера, а так же вида улитки. Для улитёнка можно приобрести маленький 

контейнер. 

 2. Подготовить грунт.  Домашние улитки ахатина не могут жить в обычной 

земле. В такой почве могут быть паразиты и улитки могут заболеть или даже 

умереть. Им нужна почва, которая называется кокосовый субстрат. Его можно 

купить в обычном зоомагазине. Кокосовый субстрат продают в брикете. 

Субстракт необходимо подготовить к применению: достать брикет, разделить его 



вдоль пополам. Далее его кладем в емкость и заливаем горячей водой. Ждем 20- 

30 минут, пока он остынет. И только после этого уже готовый субстрат 

закладываем в контейнер. В качестве грунта можно использовать кокосовый 

субстрат, торф, мох (сфагнум, ягель и обычный зеленый). 

Подготовленным грунтом наполняем контейнер высотой 4-5см.  В 

террариуме должна быть обязательно емкость, куда будем класть корм. Если ее не 

будет, то в террариуме заведутся паразиты (нематоды). Можно в террариум так 

же положить не большой цветочный горшок. Улитки могут туда залезать и спать. 

Еще можно добавить мох: улитки могут его есть - Он очень полезен. Можно 

добавить в контейнер опад: листья дуба, клена, березы, а так же листья плодовых 

деревьев. Теперь террариум готов и улитки могут в нём жить. 

3. Корм для улиток. Улиток можно кормить всеми 

овощами, кроме картофеля, так как он содержит много 

крахмала. Нельзя давать лук и чеснок. Так же улиток 

можно кормить фруктами, кроме лимона – в нем много 

кислоты. Нельзя давать кислое, соленое, горькое, сладкое. 

Соль, сахар и 

кислота - это 

яд для 

улиток. 

Улитки так же как и люди едят крупы 

только в сухом виде. Улиткам можно 

давать все крупы, кроме манки. Если 

улитке дать манную крупу, то крупа превратится в комочек. Комочки не 

перевариваются, поэтому улитка может умереть. Крупы для улиток нужно 

перемалывать в пыль в кофемолке. 

4. Размножение улиток.  Ахатины - это 

улитки гермофродиты, у них нет 

разделения на самцов и самок. Улитки 

достигают половой зрелости после 4 



месяцев. При размножении, в некоторых случаях одна улитка становится 

беременной, а вторая нет, но чаще всего обе улитки становятся беременными и 

откладывают яйца. Так же у улиток бывает такое, когда улитка сама себя 

оплодотворяет.  Правда это бывает в том случае, когда эта улитка уже 

откладывала яйца. Количество яиц 

бывает от 100 до 300 штук. Конечно не 

вся кладка с плодом внутри. Появление 

потомства происходит в разное время. 

Улитята могут вылупиться в течение 2-3 

недель. Периодически улитки делают 

кладки яиц, которые можно заморозить. 

Через некоторое время их можно 

использовать в качестве источника 

кальция для улиток. 

Живут улитки в среднем 6-9 лет и за это время они становятся поистине 

понимающими друзьями, которые всегда будут ждать вас и вашего внимания. У 

многих людей сначала улитки вызывают отвращение, но опыт показывает, что это 

– лишь первая реакция. Поближе познакомившись с этими удивительными 

животными, люди меняют свою точку зрения. Улитки подкупают своей 

необычностью. Со временем, научившись понимать их, мы начинаем получать 

огромное удовольствие от наблюдения за улитками. 

Я провела исследовательскую работу и изучила влияние состава пищи 

улитки ахатины  на рост и цвет её раковины. Кальций, добавленный в пищу одной 

из улиток, значительно ускорил рост её раковины. Можно также утверждать, что 

именно от кальция зависит рост раковины улитки, поэтому его необходимо 

добавлять в пищу улиткам как обязательный микроэлемент.  Изменяя рацион 

питания улитки (добавляли в корм кусочки свёклы), мы наблюдали, как 

постепенно меняется окраска раковины улитки. Данный опыт также будет 

интересен детям.  



Ниже приведены фото улитки, которой в течении трёх месяцев добавляли в корм 

кальций:                                                                             

 

Начальные измерения раковины улитки           Конечные  измерения раковины улитки    

Длина раковины - 4 см.                                         Длина раковины – 6,25 см. 

 


