Бохол, Филиппины
25 ноября – 4 декабря 2016

При планировании семейного отдыха мы во многом ориентировались на отчет Сергея Волкова о
поездке на новогодние каникулы 2013 года и на информацию от него. Однако его сведения о
контактах устарели.
Мы летели компанией Singapore Airlines (и ее дочерней SilkAir) через Сингапур в Себу. На острове
есть собственный аэропорт Тагбиларан, но рейсы туда есть только из Манилы, что не дает
экономии времени.

25 ноября
Пограничники в Себу мгновенно ставят штамп о въезде. Получаем чемодан, меняем деньги и
покупаем местную SIM-карту с интернетом (SMART, 600 песо и пополняем счет на 300 песо; курс
1$ = 48 песо). Белое такси (после выхода из зала прилета надо идти направо метров 200, не
поддаваясь зазывалам, платить лучше по счетчику, а не фиксированную цену) везет нас к причалу
№1, откуда отправляются паромы в Тагбиларан (500 песо). Есть рекомендации на пятницу вечер
брать билеты заранее, но мы брали непосредственно у порта без проблем. Рассчитывали на
последний паром, но он опоздал с отплытием на полтора часа; пришлось связываться с отелем и
просить, чтобы нас дождались, заодно и отвезли от причала до места.

26 ноября – 30 ноября, Danao Beach, остров Panglao

Наш отель Bohol South Beach находится в пешей доступности от основного курортного поселка
острова Панглао – Алона Бич. Однако непосредственно вокруг отеля – местный поселок, который
вскоре заканчивается, переходя в рощу кокосовых пальм и мангровые заросли.
Высота приливов на Бохоле – около двух метров. Широкая литораль сменяется мелководьем, где
стоят лодки местных жителей, каждая с двумя бревнами-балансирами. На этих судах отдыхают
деревенские ласточки и белошейные зимородки; по литорали бродит много куликов (в основном
камнешарки и пепельные улиты) и цапли. Местность между шоссе и местной дорогой заросла
невысокими кустами, между которыми есть протопанные скотом проходы. Кроме скворцоваплонисов, никого снять там не удалось. Зато неожиданно урожайным оказался один из соседних
участков – хижина на нем стояла заброшенная, а редкие деревья хорошо просматривались.
Кроме ближних окрестностей, ездили на туктуке в пещеру Хинагданан – пока не нагрянула толпа
экскурсантов, было достаточно интересно – и в главный город островка Панглао.

30 ноября – 3 декабря, Loboc

Второй точкой на Филиппинах я выбрал отель Stephanie Grace Paradise Inn в городке Loboc на реке
Лоэй. Река довольно живописна, и место достаточно интересное. Вдоль левого берега реки идет
шоссе, но наш отель стоит на правом берегу; дорога по правому берегу – удачное место для
наблюдений, плохо только, что река достаточно широкая, и птиц на противоположном берегу
снимать приходится с большого расстояния.
Необычная приманка для туристов – firefly watching. Местные светлячки едят листья деревьев
дикого миндаля; если такое дерево (местное название – “талисай”) стоит на берегу реки, вокруг
него возникает настоящий фестиваль светлячков. Ночное путешествие по реке на моторке само по
себе впечатляет, а уж со светлячками особенно – жаль, из попытки снять роение ничего не вышло.

1 декабря - 3 декабря, Национальный парк Rajah Sikatuna

Я надеялся на контакты гида, указанные в отчете Сергея Волкова; увы – ни через e-mail, ни по
телефону связаться с ним не удалось. Сам национальный парк, похоже, перестали должным
образом финансировать; Visitor Center стоит запертый с пустыми стенами, в хижинах в парке тоже
никто не останавливается, оживление наблюдается только возле Logarita swimming pool –
популярного в weekend места отдыха филиппинцев. Выйти на гидов, которые водят экскурсии в
нацпарк, сейчас можно через Центр бабочек в Биларе; их адрес - boholhabitat@gmail.com. Если
планировать несколько экскурсий в национальный парк, разумно и остановиться в центре бабочек
(хотя я ничего не могу сказать про условия). Мы этого не делали, и добирались из Лобока в Билар
на автобусе (15 песо), на попутной машине (туктукеры просили 500 песо, попутка взяла 100) или,
на раннюю утреннюю экскурсию, заказывали трансфер. Идельно, наверное, арендовать мотобайк,
но следует иметь в виду мокрые и скользкие горные дороги.
Сам центр бабочек не слишком интересен – бабочек немного, информации по ним тоже негусто,
но сувениры здесь дешевле, чем в других туристских точках, и есть где перекусить.
Мы выбирались в парк три раза – самостоятельно, потом на организованное ночное сафари, и
потом на рассвете с гидом. К сожалению, не удалось увидеть главную местную
достопримечательность – долгопятов, да и вообще в ночной экскурсии нам попались только змеи
и различные членистоногие. Зато утром встретили четырех шерстокрылов и циветту.

4 декабря
Обратная дорога проходит без накладок. В порту Тагбиларана встречаю белощекую крачку – хотя
карты определителя говорят, что на Бохоле их не должно быть. Уже после того, как мы дотратили
в аэропорту последние песо, оказалось, что требуется оплатить терминальный сбор – 750 песо с
человека, причем карточки не принимают. Наличные доллары, впрочем, берут. Рейс в Сингапур

снова был с промежуточной посадкой (в Калибо), затем шестичасовое ожидание в аэропорту,
затем десятичасовой перелет в зимнее Домодедово.

Список встреченных (и по большей части сфотографированных) видов птиц

Egretta eulophotes Chinese Egret Желтоклювая цапля P
Egretta garzetta Little Egret Малая белая цапля PLB
Butorides striata Striated Heron Зелёная кваква P
Bubulcus coromandus Eastern Cattle Egret Восточная египетская цапля L

Nycticorax caledonicus Nankeen Night Heron Рыжая кваква P
Haliastur indus Brahminy Kite Браминский коршун LB
Accipiter soloensis Chinese Goshawk Короткопалый ястреб L
Amaurornis phoenicurus White-breasted Waterhen Белогрудый погоныш L

Heteroscelus brevipes Grey-tailed Tattler Сибирский пепельный улит P
Pluvialis squatarola Grey Plover Тулес P

Charadrius mongolus Lesser Sand-Plover Монгольский зуек P
Charadrius leschenaultii Greater Sand-Plover Толстоклювый зуек P
Actitis hypoleucos Common Sandpiper Перевозчик P
Numenius phaeopus Whimbrel Средний кроншнеп P

Arenaria interpres Ruddy Turnstone Камнешарка P
Chlidonias hybridus Whiskered Tern Белощекая крачка T
Geopelia striata Zebra Dove Полосатая горлица PL
Streptopelia chinensis Spotted Dove Китайская горлица PL
Treron vernans Pink-necked Green Pigeon Розовошейный зелёный голубь L
Columba livia Feral Pigeon Сизый голубь LB

Surniculus velutinus Philippines Drongo Cuckoo Филиппинская дронговая кукушка R
Centropus melanops Black-faced Coucal Чернолицый кукаль R
Loruculus philippensis Colasisi Филиппинский лорикулюс L
Otus megalotis Philippine Scops Owl Филиппинская сплюшка R
Collocalia troglodytes Pygmy Swiftlet Карликовая салангана PL

Ceyx fluvicolus Northern Silvery Kingfisher Висайский зимородок B

Todiramphus chloris Collared Kingfisher Белошейный зимородок PL
Merops philippinus Blue-tailed Bee-eater Синехвостая щурка PL

Penelopides samarensis Samar Hornbill Самарийская птица-носорог R

Harpactes ardens Philippine Trogon Филиппинский трогон R
Hirundo rustica Barn Swallow Деревенская ласточка PL
Hirundo tahitica Pacific Swallow Тихоокеанская ласточка L

Lalage nigra Pied Triller Сорочий трельщик P

Pycnonotus goiavier Yellow-vented Bulbul Бурохохлый бюльбюль PL
Pycnonotus urostictus Yellow-watled Bulbul Сережчатый бюльбюль L
Hypsipetes philippinus Philippine Bulbul Филиппинский бюльбюль LB
Oriolus chinensis Black-naped Oriole Китайская иволга PL
Corvus macrorhyncos Large-billed Crow Большеклювая ворона B
Dicrurus hottentottus Hair-crested Drongo Лирохвостый дронго R
Copsychus mindanensis Philippine Magpie Robin Филиппинский шама-дрозд PL

Muscicapa griseisticta Grey-streaked Flycatcher Пестрогрудая мухоловка L
Artamus leucorynchus White-breasted Woodswallow Белобрюхий артам PL
Lanius cristatus Brown Shrike Сибирский жулан PLR
Lanius schach nasutus Long-tailed Shrike Длиннохвостый жулан PL

Aplonis panayensis Asian Glossy Starling Малайский аплонис PLBT

Cinnyris jugularis Olive-backed Sunbird Желтобрюхая нектарница PLB
Leptocoma sperata Purple-throated Sunbird Красногорлая нектарница L

Dicaeum australe Red-keeled Flowerpecker Филиппинский цветоед PL

Megalurus palustris Striated Grassbird Болотная долгохвостка P

Cisticola exilis Bright-capped Cisticola Темноспинная цистикола P
Phylloscopus olivaceus Philippine Leaf Warbler Филиппинская пеночка R
Hypothymis azurea Black-naped Monarch Голубой монарх R
Passer montanus Eurasian Tree Sparrow Полевой воробей PLBT

Жирный шрифт – новые для меня виды, зеленым цветом выделены эндемики, места встреч: P
– Панглао, L – Лобок, B – Билар, R – нацпарк Rajah Sikatuna, T - Тагбиларан

Сергей Елисеев

