02 марта – 22 марта 2013 года. Новосибирск – Москва – Париж – Сантьяго-де-Чили – Ла-Пас –
Рурренабаке – Уюни – Сан-Педро-де-Атакама – Сантьяго-де-Чили – Париж – Москва –
Новосибирск.
Цель поездки – познакомиться с Боливией, осмотреть Ла-Пас, ландшафтные и прочие природные
достопримечательности и попутно поснимать птиц и зверей. Ездили вдвоём с женой.
Из Европы в Боливию не летает никто, добираться надо через одну из южноамериканских столиц.
Наша логистика повела нас через Сантьяго-де-Чили.
02 марта вылетели из Новосибирска Аэрофлотом в Шереметьево, далее по единому билету Air
France вылетели через Париж в Сантьяго. Утром 03 марта приземлились в аэропорту чилийской
столицы. Виза не требуется, ни о чём нас не спрашивали. Несколько трансатлантических рейсов
прибывает примерно в одно время, пришлось около часа стоять в очереди на пограничнотаможенный контроль. Из аэропорта в забронированный отель поехали на такси. Недорого,
быстро. Бронировали Nippon Hotel за 90 долларов за номер. Рекомендовать не могу. Дорого и
убого. В Чили как нигде развита система апарт-отелей, это лучше и дешевле традиционных. На
обратном пути мы, наученные горьким опытом, поселились в такой отель. Стоит здание этажей
25, все квартиры в котором принадлежат разным хозяевам. Приходите, вас связывают с
диспетчером, который обзванивает хозяев. Иногда это происходит час-полтора, зато вы получаете
уютную новенькую квартиру с кухней, санузлом, скоростным интернетом и всем необходимым
для жизни. Мы платили 50 долларов в сутки. Перед выпиской приходит хозяин и забирает деньги
за всё время.
03 марта посвятили осмотру Сантьяго. Центр, район Беллависта. Настоятельно рекомендую
посетить центральный рынок и поесть суп из морепродуктов. Больше ничего не заказывайте, всёравно после супа не съедите. Нас город оставил равнодушными, но некоторым нравится. Из птиц
в городе видели только голубей и фолклендских дроздов, но мы особо и не искали.
04 марта вылетели в Ла-Пас авиакомпанией Lan Airlines S.A. Билеты покупали заранее через
интернет. Полёт туда и обратно стоил вдвое дешевле, чем в один конец. Заплатили за два, но
обратно не летели. Перелёт стоил нам 7000 рублей с человека. Самолёт вылетает из Сантьяго как
внутренний рейс, делает посадку в Икике, где приходится выходить для погранично-таможенных
формальностей. В тот же день прилетели в Ла-Пас.
Аэропорт Ла-Паса находится на высоте 4 100 метров. Не делайте резких движений! Не бегайте, не
суетитесь, двигайтесь медленно. От симптомов горной болезни хорошо помогают местные
пилюли soroche-pills, продающиеся в любой аптеке. Особенно хороши в сочетании с чаем из
листьев коки, который тоже повсюду.
Для въезда в Боливию нужна виза, которую вам дадут тут же, в аэропорту. Происходит это так:
подходите к крайнему правому пограничному окошку, индеец оформляет бумаги и просит 50
долларов с носа в местной валюте. Её у вас, естественно, нет. Он проводит вас к обменнику в
здании аэропорта и оставляет там. Вы меняете деньги (курс нормальный), возвращаетесь
обратно, производите оплату. Индеец уходит разменивать купюры, чтобы сдать сдачу,
возвращается, ставит штамп в паспорт. Всё.
Из аэропорта в отель поехали на такси. Дёшево и быстро. Приятно, что боливийские таксисты
лишнего не запрашивают. Останавливались в отеле Hotel Rosario La Paz. Настоятельно
рекомендую. Забудьте другие варианты. Не самый дешёвый вариант для Боливии, но оно того

стоит. После заселения и на следующий день осматривали город. Сразу скажу: если не боитесь
горной болезни, оставьте на Ла-Пас дня три. Колорит неописуемый. Старые кварталы, музеи,
сплошные индейские рынки – скучно не будет. На туристической улице Сагарнага есть множество
турагентств. У нас были запланированы вылазки в сельву и в пампу. Можно было взять туры на
месте в Рурренабаке, но мы предпочли сделать это в Ла-Пасе (по некоторым сведениям это
дешевле).
06 марта вылетели из Ла-Паса в Рурренабаке авикомпанией Amaszonas. Билеты покупали заранее
на сайте компании. В Рурренабаке автобус авиакомпании довёз нас из аэропорта до своего офиса
в центре городка. Там мы поселились в первый попавшийся хостел. Названия не помню, но они
там все примерно одинаковые. Двуспальная кровать, душ, туалет. За небольшую дополнительную
плату подключили кондиционер. Стоит три копейки, в общем. Рурренабаке находится в
амазонской сельве на границе Национального Парка Мадиди. По сути – деревня. Есть несколько
фирм с собственными эколоджами. Предлагаются различные туры в Мадиди и во влажную пампу
на реке Якума. Туры на три и на пять дней. Они все похожи, но у одних фирм есть лёгкий
этнографический уклон, у других активити, у третьих усреднённая обзорка (которую мы и взяли).
Фирма Мадиди-Трэвел владеет частным заповедником Серере. У них даже есть бёрдвотчерские
гиды. Но в Серере есть смысл ехать не менее чем на пять дней. Они находятся дальше других и
стоят чуть дороже. Цены на трёхдневный тур начинаются от 120 долларов с человека.
В день прибытия мы побродили по посёлку, поснимали местных птиц в центральном сквере и на
берегу реки Бени. Видели дроздов Хоуксвелла, рыжих печников, синекрылых трауписов,
пальмовых танагр, белогорлых королевских тиранов, златохохлых меланерпесов, кукушек-ани и
пр.
Утром 07 марта отправились на три дня на лодке по реке Бени в эколодж Mashaquipe,
находящийся в сельве на территории парка Мадиди. Три дня гуляли по лесу, плавали на лодке.
Гиды – местные индейцы. Прекрасно знают лес, рассказывают много интересного. Снимали птиц
и зверей, изучали растения и способы выживания в сельве. Мы жили в персональной хижине.
Питание хорошее. Души и туалеты общие.
После сельвы отдохнули полдня в Рурренабаке, затем отправились в пампу. Четыре с половиной
часа на джипе по убитой дороге до деревни Санта-Роса, потом на лодке по реке Якума. В этом
районе несколько тысяч квадратных километров покрыты водой 9 месяцев в году. Полностью.
Суши нет совсем. По пампе можно гулять только на лодке. Всё растёт в воде. Деревья, кусты,
трава. Всё покрыто вьющимися растениями, цветёт и пахнет. Глубина местами - дна не достать. В
сухой сезон вода на три месяца частично отступает. Тогда в некоторых местах можно ходить по
грязи в сапогах. На большой площади местной общиной организована охраняемая природная
территория с платным въездом. Количество животных впечатляет! Аллигаторы, капибары, разные
обезьяны, черепахи, пресноводные дельфины и пр. Мы жили в сарайчике на сваях, под которым
ползали здоровенные чёрные кайманы. Плавали по заводям, рукавам и полям на лодке, купались
и наблюдали за природой. У всех возникает вопрос: как там с москитами? Днём их совсем нет.
Они массово вылетают сразу после захода солнца и так же массово пропадают к часу ночи.
Трёхдневный тур в пампу стоит так же – от 120 долларов и выше.
13 марта вылетели из Рурренабаке в Ла-Пас. Планировали уехать на автобусе из Ла-Паса в Уюни,
но решили улететь на самолёте (билеты взяли в офисе Amaszonas в Рурренабаке). Рейс задержали
на 5 часов, в новый аэропорт Уюни прилетели уже после обеда. Уюни находится на высоте 3700
метров. Возможны горная болезнь и солнечные ожоги. Обязателен сильный крем (+50) и

желательны пилюли сороче-пиллс. Поселились в отель Los Girasoles. Главным критерием было
круглосуточное наличие горячей воды. Таких мест в Уюни два. Может, три. День отдохнули,
погуляли по городу. Забавное место: индейские рынки и бэкпекерские тусовки вперемешку. Весь
город можно обойти за полчаса. Рядом с отелем нашли барбекюшницы для местных. Большой
стейк из ламы на огромной тарелке с рисом, овощами и жареной картошкой стоит 75 рублей.
Рекомендую.
В городе множество турагентств, предлагающих туры по южному пустынному альтиплано и
самому большому в мире солончаку Уюни. Туры у всех одинаковые, цены примерно тоже. Можно
уехать на три дня за 100 долларов с человека всемером на джипе. У нас деньги оставались, мы
взяли персональный джип с водителем и англоговорящим гидом. Трёхдневный тур с трансфером
до чилийского городка Сан-Педро-де-Атакама обошёлся в 800 долларов. Катались по солончаку,
по горным дорогам, осматривали озёра, кратеры вулканов, гейзеры. Видели три вида фламинго,
андских гусей, гигантских лысух, нанду и т.д. Поднимались до 5000 метров, ночевали на 4300.
Проживание очень и очень «базовое», удобства за камнем. Питание хорошее, даже с вином.
На третий день выехали к боливийскому погранично-таможенному пункту на границе с Чили.
Пункт расположен на высоте 4387 метров у подножия вулкана Хурикес. Чилийского КПП здесь нет.
Все въезжающие отправляются на КПП в городке Сан-Педро-де-Атакама в 40 километрах от
границы. Мы попрощались со своим боливийским экипажем, отдали им остатки боливиано,
пересели в чилийский микроавтобус, и - всё. На этом боливийская часть путешествия закончилась.
Сан-Педро-де-Атакама – главный туристический центр в пустыне Атакама. Отсюда туристы
отправляются в туры по пустыне и альтиплано. Когда мы приехали, свободных мест в хостелах не
было. Пришлось селиться в скромный отель по нескромной цене 140 долларов за номер. Провели
в Сан-Педро пару дней, отдохнули от высокогорья, съездили на экскурсию по солончаку Салар-деАтакама.
Утром 19 марта выехали на автобусе в Сантьяго. Это было ошибкой. Лучше бы улетели из Каламы
на самолёте. Комфортный спальный автобус идёт до столицы сутки. Но за окном только рудники,
шахты и сплошная пустыня.
В Сантьяго приехали 20 марта. Поселись в апартаменты и пошли продолжать осмотр
достопримечательностей. Поднялись на фуникулёре на холм Сан-Кристобаль, посидели в
ресторанчиках Беллависты.
21 марта съездили в Вальпараисо и Винью-дель-Мар. Покатались на фуникулёре, поснимали на
набережной чаек, бакланов и пеликанов. Осторожно, не расслабляйтесь! В курортном городке
Винья-дель-Мар много доставучих цыган.
22 марта вылетели тем же маршрутом домой.
Резюме: Боливия чрезвычайно колоритна и интересна. Несмотря на бедность, страна гораздо
безопаснее Эквадора, Перу и пр. Особо комфортабельных условий не ждите. Еда простая, но
порции огромны. Цены более чем гуманны. Мы всюду ходили с зеркалками, никакого
нездорового интереса не чувствовали. Птиц много в пампе и в горах. В сельве их, конечно, тоже
много, но снимать там в разы сложнее. Наша поездка была ознакомительной, поэтому никаких
особых бёрдерских задач не ставилось. Всё снимали попутно в рамках стандартных туров.

Туры в сельву и пампу можно покупать в Ла-Пасе и в Рурренабаке. Туры по Салар-де-Уюни лучше
покупать в Уюни (и ни в коем случае через интернет, там цены другие будут).
Сергей Писаревский
Список:
1 Обыкновенный нанду (Rhea americana) Greater Rhea (сухая пампа по дороге Рурренабаке –
Санта-Роса)
2 Дарвинов нанду (Rhea pennata) Lesser Rhea (альтиплано)
3 Горно-степной тинаму (Tinamotis pentlandii) Puna Tinamou (альтиплано)
4 Хохлатая паламедея (Chauna torquata) Southern Screamer (река Якума)
5 Андский гусь (Chloephaga melanoptera) Andean Goose (альтиплано)
6 Американский древесный гусь (Neochen jubata) Orinoco Goose (Мадиди)
7 Хохлатая утка (Lophonetta specularioides) Crested Duck (альтиплано)
8 Чирок пуны (Anas puna) Puna Teal (альтиплано)
9 Полосатая чачалака (Ortalis guttata) Speckled Chachalaca (Мадиди)
10 Синегорлый гокко (Pipile cumanensis) Blue-throated Piping-Guan (Мадиди)
11 Серёжчатый кракс (Crax globulosa) Wattled Curassow (Мадиди)
12 Серебристая поганка (Podiceps occipitalis) Silvery Grebe (альтиплано)
13 Чилийский фламинго (Phoenicopterus chilensis) Chilean Flamingo (альтиплано)
14 Андский фламинго (Phoenicoparrus andinus) Andean Flamingo (альтиплано)
15 Фламинго Джеймса (Phoenicoparrus jamesi) James's Flamingo (альтиплано)
16 Американский аист (Ciconia maguari) Maguari Stork (сухая пампа по дороге Рурренабаке – СантаРоса)
17 Бразильский ябиру (Jabiru mycteria) Jabiru (река Якума)
18 Американский клювач (Mycteria americana) Wood Stork (Мадиди)
19 Бигуанский баклан (Phalacrocorax brasilianus) Neotropic Cormorant (река Якума, набережная
Виньи-дель-Мар)
20 Американская змеешейка (Anhinga anhinga) Anhinga (река Якума)
21 Перуанский пеликан (Pelecanus thagus) Peruvian Pelican (набережная Виньи-дель-Мар)
22 Мраморная тигровая цапля (Tigrisoma lineatum) Rufescent Tiger-Heron (река Якума)
23 Южноамериканская цапля (Ardea cocoi) Cocoi Heron (Мадиди)

24 Большая белая цапля (Ardea alba) Great Egret (река Якума)
25 Белая американская цапля (Egretta thula) Snowy Egret (Мадиди)
26 Зелёная кваква (Butorides striata) Striated Heron (река Якума)
27 Южноамериканская кваква (Pilherodius pileatus) Capped Heron (Мадиди)
28 Кваква (Nycticorax nycticorax) Black-crowned Night-Heron (река Якума)
29 Американская чёрная катарта (Coragyps atratus) Black Vulture (Мадиди, река Якума)
30 Гриф-индейка (Cathartes aura) Turkey Vulture (Мадиди, река Якума, Рурренабаке)
31 Малая желтоголовая катарта (Cathartes burrovianus) Lesser Yellow-headed Vulture (река Якума)
32 Большая желтоголовая катарта (Cathartes melambrotus) Greater Yellow-headed Vulture (Мадиди)
33 Рыбный канюк (Busarellus nigricollis) Black-collared Hawk (река Якума)
34 Общественный коршун-слизнеед (Rostrhamus sociabilis) Snail Kite (река Якума)
35 Двузубый коршун (Harpagus bidentatus) Double-toothed Kite (Мадиди)
36 Мексиканский крабовый канюк (Buteogallus urubitinga) Great Black-Hawk (Мадиди, река Якума)
37 Дорожный канюк (Rupornis magnirostris) Roadside Hawk (река Якума)
38 Белохвостый канюк (Geranoaetus albicaudatus) White-tailed Hawk (река Якума)
39 Солнечная цапля (Eurypyga helias) Sunbittern (река Якума)
40 Гигантская лысуха (Fulica gigantea) Giant Coot (альтиплано)
41 Кайенская ржанка (Vanellus cayanus) Pied Lapwing (Мадиди)
42 Южноамериканский степной зуёк (Charadrius alticola) Puna Plover (альтиплано)
43 Американский ходулочник (Himantopus mexicanus) Black-necked Stilt (альтиплано)
44 Андская шилоклювка (Recurvirostra andina) Andean Avocet (альтиплано)
45 Якана (Jacana jacana) Wattled Jacana (река Якума)
46 Пятнистый перевозчик (Actitis macularius) Spotted Sandpiper (Мадиди)
47 Желтоногий улит (Tringa flavipes) Lesser Yellowlegs (альтиплано)
48 Бартрамия (Bartramia longicauda) Upland Sandpiper (альтиплано)
49 Бонапартов песочник (Calidris fuscicollis) White-rumped Sandpiper (альтиплано)
50 Бэрдов песочник (Calidris bairdii) Baird's Sandpiper (альтиплано)
51 Большой плавунчик (Phalaropus tricolor) Wilson's Phalarope (альтиплано)
52 Андская чайка (Chroicocephalus serranus) Andean Gull (альтиплано)

53 Патагонская чайка (Chroicocephalus maculipennis) Brown-hooded Gull (набережная Виньи-дельМар)
54 Франклинова чайка (Leucophaeus pipixcan) Franklin's Gull (набережная Виньи-дель-Мар)
55 Доминиканская чайка (Larus dominicanus) Kelp Gull (набережная Виньи-дель-Мар)
56 Амазонская крачка (Sternula superciliaris) Yellow-billed Tern (река Якума)
57 Большеклювая крачка (Phaetusa simplex) Large-billed Tern (река Якума)
58 Сизый голубь (Columba livia) Rock Pigeon (Сантьяго, Ла-Пас)
59 Рыжий голубь (Patagioenas cayennensis) Pale-vented Pigeon (река Якума)
60 Тихоокеанская горлица (Zenaida meloda) West Peruvian Dove (Сан-Педро-де-Атакама)
61 Ушастая горлица (Zenaida auriculata) Eared Dove (Сан-Педро-де-Атакама)
62 Коричневая земляная горлица (Columbina talpacoti) Ruddy Ground-Dove (река Якума)
63 Гоацин (Opisthocomus hoazin) Hoatzin (река Якума)
64 Кукушка-ани (Crotophaga ani) Smooth-billed Ani (Мадиди, Рурренабаке, река Якума)
65 Кроличий сыч (Athene cunicularia) Burrowing Owl (альтиплано)
66 Краснобрюхий солнечный колибри (Phaethornis ruber) Reddish Hermit (Мадиди)
67 Синешапочный трогон (Trogon curucui) Blue-crowned Trogon (Мадиди)
68 Синешапочный момот (Momotus momota) Amazonian Motmot (Мадиди)
69 Красногрудый пегий зимородок (Megaceryle torquata) Ringed Kingfisher (река Якума)
70 Амазонский зелёный зимородок (Chloroceryle amazona) Amazon Kingfisher (река Якума)
71 Чернолобая монашенка (Monasa nigrifrons) Black-fronted Nunbird (Мадиди)
72 Белолобая монашенка (Monasa morphoeus) White-fronted Nunbird (Мадиди)
73 Ласточкокрылая пуховка (Chelidoptera tenebrosa) Swallow-winged Puffbird (Мадиди)
74 Краснохвостая якамара (Galbula ruficauda) Rufous-tailed Jacamar (река Якума)
75 Большой тукан (Ramphastos toco) Toco Toucan (река Якума)
76 Белогрудый тукан (Ramphastos tucanus) White-throated Toucan (Мадиди)
77 Златохохлый меланерпес (Melanerpes cruentatus) Yellow-tufted Woodpecker (Рурренабаке,
Мадиди)
78 Горная каракара (Phalcoboenus megalopterus) Mountain Caracara (альтиплано)
79 Обыкновенная каракара (Caracara plancus) Southern Caracara (река Якума)

80 Химанго (Milvago chimango) Chimango Caracara (Винья-дель-Мар)
81 Вечерний сокол (Falco rufigularis) Bat Falcon (Мадиди)
82 Белоглазая аратинга (Aratinga leucophthalma) White-eyed Parakeet (Мадиди)
83 Златолобая аратинга (Aratinga aurea) Peach-fronted Parakeet (река Якума)
84 Каштановолобый ара (Ara severus) Chestnut-fronted Macaw (Мадиди)
85 Зеленокрылый ара (Ara chloropterus) Red-and-green Macaw (Мадиди)
86 Сине-жёлтый ара (Ara ararauna) Blue-and-yellow Macaw (река Якума)
87 Мюллеров амазон (Amazona farinosa) Mealy Parrot (река Якума)
88 Глазчатый мечеклювый древолаз (Xiphorhynchus ocellatus) Ocellated Woodcreeper (Мадиди)
89 Желтогорлый мечеклюв (Xiphorhynchus guttatus) Buff-throated Woodcreeper (Мадиди)
90 Рыжий печник (Furnarius rufus) Rufous Hornero (Рурренабаке, река Якума)
91 Прибрежный водяной печник (Cinclodes nigrofumosus) Seaside Cinclodes (набережная Виньидель-Мар)
92 Скромный канастеро (Asthenes modesta) Cordilleran Canastero (альтиплано)
93 Золотисто-бурый тоди-мухолов (Todirostrum chrysocrotaphum) Yellow-browed Tody-Flycatcher
(Мадиди)
94 Западный пиви (Contopus sordidulus) Western Wood-Pewee (Мадиди)
95 Андский негрито (Lessonia oreas) Andean Negrito (альтиплано)
96 Серый земляной тиранн (Muscisaxicola cinereus) Cinereous Ground-Tyrant (альтиплано)
97 Малая питанга (Pitangus lictor) Lesser Kiskadee (река Якума)
98 Белогорлый королевский тиранн (Tyrannus albogularis) White-throated Kingbird (Рурренабаке)
99 Вилохвостый королевский тиранн (Tyrannus savana) Fork-tailed Flycatcher (река Якума)
100 Пурпурная разноцветная сойка (Cyanocorax cyanomelas) Purplish Jay (Мадиди)
101 Белокрылая американская ласточка (Tachycineta albiventer) White-winged Swallow (Мадиди)
102 Дроздовидный кактусовый крапивник (Campylorhynchus turdinus) Thrush-like Wren (река
Якума)
103 Фолклендский дрозд (Turdus falcklandii) Austral Thrush (Сантьяго)
104 Дрозд Хоуксвелла (Turdus hauxwelli) Hauxwell's Thrush (Рурренабаке)
105 Черногорлая кардиналовая овсянка (Paroaria gularis) Red-capped Cardinal (река Якума)
106 Синекрылый траупис (Thraupis sayaca) Sayaca Tanager (Рурренабаке)

107 Пальмовая танагра (Thraupis palmarum) Palm Tanager (Рурренабаке)
108 Коричневоспинный овсяночник (Phrygilus dorsalis) Red-backed Sierra-Finch (альтиплано)
109 Жёлтый полосатохвостый вьюрок (Sicalis citrina) Stripe-tailed Yellow-Finch (река Якума)
110 Рыжеошейниковая овсянка (Zonotrichia capensis) Rufous-collared Sparrow (Ла-Пас, Сан-Педроде-Атакама, Уюни)
111 Бурокрылый коровий трупиал (Agelaioides badius) Bay-winged Cowbird (река Якума)
112 Блестящий коровий трупиал (Molothrus bonariensis) Shiny Cowbird (Мадиди, река Якума)
113 Большая воловья птица (Molothrus oryzivorus) Giant Cowbird (Мадиди)
114 Желтопоясничный чёрный кассик (Cacicus cela) Yellow-rumped Cacique (река Якума)
115 Хохлатая оропендола (Psarocolius decumanus) Crested Oropendola (Мадиди)
116 Домовый воробей (Passer domesticus) House Sparrow (Сан-Педро-де-Атакама)
Полезные ссылки:
1.Заповедник Серере, турагент:
http://madidi-travel.com/
2.Список операторов сельва\пампа:
http://wikitravel.org/en/Rurrenabaque
3.Оператор, чьими услугами пользовались мы (офис в Ла-Пасе):
http://www.incalandtours.com
4.Боливийский авиаперевозчик:
http://www.amaszonas.com/
5.Выборочные фото птиц:
http://rbcu.ru/gallery/bluesrock/2444/

