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The Parrot Zoo Trust
Doris Johnson Peace of Mind Foundation

Introducing Doris Johnson
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The Doris Johnson Peace of Mind Foundation
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The Parrot Zoo Trust
Doris Johnson Peace of Mind Foundation

Introducing Doris Johnson
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The Doris Johnson Peace of Mind Foundation
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Our promise to you
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Applying to Doris Johnson Peace of Mind Foundation: 
your step-by-step guide.
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Applying to Doris Johnson Peace of Mind Foundation: 
your step-by-step guide.
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The Parrot Zoo Trust
Doris Johnson Peace of Mind Foundation

Frequently asked questions
What happens to a Parrot after its owner dies?
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How do I make provision for my Parrot in my Will
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How much does a registration cost?
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Is there a limit to the number of Parrots you can take?
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What if my family offer to take my Parrot?
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How long will you look after my Parrot for?
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