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19-26 ноября 2011, Пафос – Коралл Бей – ущ. Авакас – Пано Панагиа –
Пафосский лес – п-ов Акамас

Главной целью поездки на Кипр был семейный отдых, впрочем, далеко не пляжный.
Для наблюдений за птицами Кипра лучше выбрать другие месяцы – в ноябре пролет
уже закончен, а резиденты, за резкими исключениями, не поют. Однако погода была
отличной (20-22ºC днем, 12-15 ночью, все дни у моря были солнечными), а
выбранные для посещения места – интересными.
Кипрская виза для граждан России запрашивается и получается по электронной
почте – хороший пример для всех стран, кто не решается на безвизовый режим. Я
бронировал отель (Pyramos, 35 € в сутки двухместный номер, бесплатный WiFi в
холле/ресторане) через booking.com. Летели прямым рейсом Трансаэро из
Домодедово в Пафос.
19 ноября
Прилетаем, достаточно быстро получаем багаж. Автобус в город идет через полчаса
(расписание есть в интернете, но не на остановке), решаем ехать на такси (лишние
потраченные деньги – автобусы ходят точно по расписанию, хотя и редко, и везут
куда нам надо). После заселения гуляем по берегу вокруг археологического парка.

20 ноября
День посвящен осмотру археологических достопримечательностей Пафоса.
Археологический парк – обширная огороженная территория, вход открывается в 8
утра, 3 € с копейками. Трава, выходы скал, отдельные кусты и деревья. Часть вокруг
маяка
объявлена
особо
охраняемой
орнитологической
территорией
(http://www.visitpafos.org.cy/Kato-_Paphos_Lighthouse_Area.aspx), но из трех указанных
охраняемых видов никого не встречаю. Зато прочих птиц достаточно.
На маяке пустельга разделывает добычу, еще одна сидит на вершине куста.
Горихвостки-чернушки, просянки, хохлатые и лесные жаворонки, щеглы, коньки,
средиземноморские славки, чибисы.
Обзаводимся местной SIM-картой. Мобильная связь на Кипре недорогая, видимо,
поэтому сверхдоходов от продажи нет, и место, где можно купить симку, пришлось
поискать (продавали в табачной лавке). Пакет soeasy от Vodafone стоил 15 € (5 € на
счету + 100 бесплатных SMS).
После обеда идем к другой знаменитой достопримечательности Пафоса – гробницам
царей. И эта местность достаточно незастроена и безлюдна для наблюдений за
птицами, однако уже темнеет, и сфотографировать удается только цистиколу.

21 ноября
С утра перед завтраком решил пройтись по берегу. Снимаю через забор
археологического парка стаю почему-то кормящих на лугу ржанок. Подходит
служитель парка с собакой:
- Идите туда! Там прилетели три большие птицы, вы сделаете хорошие снимки!
Иду в ту сторону, навстречу девушка, занимающаяся джоггингом:
- Вы фотограф? (с объективом 500 мм глупо отпираться) Там, в ту сторону, три
большие птицы, вот такие (показывает по бедро)
И только третий наводчик, точнее, наводчица, наконец, назвал, кто прилетел:
- Вы говорите по-английски? Там, со стороны моря, три пеликана! Это очень
необычно!
Рядом с пеликанам ходит камнешарка, которой тоже уделяю внимание. На обратном
пути снимаю и золотистых ржанок, которые к тому моменту переместились на берег.
После завтрака едем на автобусе в Коралл Бэй. Под обрывом охотится зимородок.
После осмотра полуострова к западу от бухты едем дальше, в Агиос Георгиос, затем
возвращаемся.

22 ноября
День посвящен осмотру русла р. Эзуса от побережья до старого шоссе. Вдоль русла
должен проходить пеший туристский маршрут E4, проложенный через весь Кипр,
однако на этом отрезке он малоинтересен. Позже, у полуострова Акамас, мы
проходим по более примечательным его отрезкам. Кроме того, дохожу до очистных
сооружений Пафоса у аэропорта, рекомендованных как одно из мест для наблюдений
за птицами. Однако сооружения слишком индустриальны, чтобы на что-то
рассчитывать. Впрочем, встречаю двух шпорцевых чибисов. На полях пасутся стаи
египетских цапель.

23 ноября
Обойдя несколько агентств, берем напрокат машину (Honda Jazz, 20 € в день + 3 € в
день за дополнительного водителя + 50 € за бензин). Наша цель – ущелье Авакас.
Примерно в 2 км от моря стены долины сужаются до 3 м. В ущелье множество сизых
голубей, в том числе лежат перья от кем-то съеденных. На обратном пути на выходе
из самого узкого места встречаю крапивника, который трещит среди кустов и камней
совсем близко, но не дает себя снять. Возвращаемся через сад с грейпфрутовыми и
апельсиновыми деревьями. Затем иду по дороге вдоль берега; плотные кусты
примерно по колено, интересных птиц не попадается.

24 ноября
На этот раз едем от побережья в сторону гор. По дороге осматриваем пару
монастырей. Высоко над вершиной нарезают круги два курганника, один, как потом
удается разглядеть на снимках, несет змею. На высоте примерно 1000 м
виноградники сменяются сосновым лесом (калабрийская cосна - Pinus brutia). На
прогулке ни одной птицы не видно, хотя где-то рядом пищат синицы и кричат сойки
(одну все же потом видим, перелетающую дорогу перед машиной). Чем выше
забираемся, тем хуже становится погода, к тому же заметно холодает. Уже начинает
темнеть, когда добираемся до целевой точки – Кедровой долины.

25 ноября
На ежеутренной экскурсии вдоль берега встречаю единственный новый для меня за
поездку вид – среднего кроншнепа. После завтрака едем на северный берег
полуострова Акамас, где проходим пешком по красивой проселочной дороге с
отличными видами на море. На некотором расстоянии от берега – маленький остров
(Agios Geogrios); в бинокль на нем видны чайки, но, когда к нему подходит яхта,
слетает множество более мелких. Снимаю в надежде опознать затем на компьютере.
Увы, в таком экзотическом месте обитали всего-навсего сизые голуби.

26 ноября
Вместо берега в последний день решаю осмотреть район амфитеатра и катакомб
Пафоса. Местность примерно того же плана, что и в археологическом парке – трава,
скалы и отдельные кусты – однако доступная бесплатно и в любое время, при том
так же безлюдная. Из интересного попадается единственный за поездку синий
каменный дрозд.
В аэропорт добираемся на рейсовом автобусе. Одновременно с нами автобус от
турфирмы подвозит толпу пакетных туристов, которые обсуждают друг с другом,
хорошая ли у них в отеле была анимация.
Обратный полет проходит без замечаний.

Список встреченных видов
Большой баклан Great Cormorant Phalacrocorax carbo WV,PM
Пафос и Коралл Бей, у берега, по одиночке, 1-2 каждый день
Розовый пеликан Great White Pelican Pelecanus onocrotalus PM
3 молодых 21 ноября в Пафосе у берега и на берегу

Египетская цапля Cattle Egret Bubulcus ibis PM,WV,RB
15-20 в стайках и по одиночке 22 ноября между руслом р. Эзуса и аэропортом
Курганник Long-legged Buzzard Buteo rufinus rb,pm,wv
24 ноября 2 над монастырем Agia Moni
Пустельга Common Kestrel Falco tinnunculus RB,PM,WV
Повсеместно, каждый день, иногда сразу по несколько в поле зрения
Золотистая ржанка Eurasian Golden Plover Pluvialis apricaria WV,PM
Стаи регулярно в археологическом парке Пафоса и на берегу, самая крупная – 32 ос.
Шпорцевый чибис Spur-winged Lapwing Hoplopterus spinosus PM,MB
22 ноября 2 на очистных сооружениях Пафоса
Чибис Northern Lapwing Vanellus vanellus WV,PM
Стая 20 ноября в археологическом парке Пафоса
Бекас Snipe Gallinago gallinago PM,WV
По одному 21 и 25 ноября на берегу в Пафосе
Средний кроншнеп Whimbrel Numenius phaeopus pm
Один 25 ноября на берегу в Пафосе
Перевозчик Common Sandpiper Actitis hypoleucos PM,Wv
1-2 каждый день на берегу в Пафосе
Камнешарка Ruddy Turnstone Arenaria interpres pm,wv
Одна 21 ноября на берегу в Пафосе
Средиземноморская чайка Yellow-legged Gull Larus michahellis RB,WV,PM
10-15 каждый день на берегу; много 25 ноября на острове Agios Geogrios
Сизый голубь Rock Pigeon Columba livia RB
Много каждый день в городе, на берегу и на скалах, в том числе в ущ. Авакас и на
острове Agios Geogrios
Вяхирь Common Wood Pigeon Columba palumbus RB,WV
Большие (больше 100) стаи 22 ноября в районе русла Эзуса
Кольчатая горлица Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto RB
Много каждый день в городе
Зимородок Common Kingfisher Alcedo atthis PM,WV
Один 21 ноября в Коралл Бей, один 22 ноября у форта Пафоса, один 25 ноября в
Пафосе на берегу
Хохлатый жаворонок Crested Lark Galerida cristata RB,PM,?WV
Много каждый день

Лесной жаворонок Woodlark Lullula arborea RB,WV,?PM
Пара 20 ноября в археологическом парке Пафоса
Полевой жаворонок Eurasian Skylark Alauda arvensis WV,PM
Один 25 ноября на берегу в Пафосе
Луговой конек Meadow Pipit Anthus pratensis WV,PM
Большие стаи каждый день в археологическом парке Пафоса
Белая трясогузка White Wagtail Motacilla alba alba WV,PM,OB
Много каждый день в городе и на берегу
Крапивник Winter Wren Troglodytes troglodytes cypriotes RB,?wv
1 в ущ. Авакас 23 ноября
Сойка Eurasian Jay Garrulus glandarius glaszneri RB
Две-три 24ноября в Пафосском лесу
Сорока Magpie Pica pica RB,?wv
20-30 по одиночке и парами 24-25 ноября вне городов
Галка Eurasian Jackdaw Corvus monedula RB,?wv
Большие стаи вдоль побережья
Серая ворона Hooded Crow Corvus cornix RB
Много каждый день
Обыкновенный скворец Common Starling Sturnus vulgaris WV,PM
Стаи и отдельные птицы, Пафос и окрестности, 22 – 26 ноября
Золотистая цистикола Zitting Cisticola Cisticola juncidis RB
По одной 20 ноября в Пафосе у гробниц царей, 21 ноября у Коралл Бей, 22 ноября у
русла Эзуса
Средиземноморская славка Sardinian Warbler Sylvia melanocephala RB,WV,?PM
По 5-10 каждый день везде, где есть кусты
Славка-черноголовка Blackcap Sylvia atricapilla PM,WV,?OB
Одна 20 ноября в Пафосе, 3-4 (самцы и самки) 23 ноября в ущ. Авакас
Теньковка Common Chiffchaff Phylloscopus collybita PM,WV
По 5-10 каждый день везде, где есть деревья
Весничка Willow Warbler Phylloscopus trochilus PM
Одна 25 ноября в Пафосе у амфитеатра
Зарянка European Robin Erithacus rubecula WV,PM
Каждый день в городе и везде, где есть деревья, пели

Горихвостка-чернушка Black Redstart Phoenicurus ochruros PM
Много каждый день в городе, на деревьях и на скалах
Обыкновенная горихвостка Common Redstart Phoenicurus phoenicurus PM
Одна 22 ноября в Пафосе
Черноголовый чекан Common Stonechat Saxicola rubicola WV,PM
Большое количество везде, где есть трава и кусты
Синий каменный дрозд Blue Rock Thrush Monticola solitarius WV,PM,rb
Один 26 ноября в Пафосе у амфитеатра
Певчий дрозд Song Thrush Turdus philomelos WV,PM
Пара 25 ноября в Пафосе у амфитеатра
Большая синица Great Tit Parus major aphrodite RB
Много каждый день в Пафосе и в Пафосском лесу
Домовый воробей House Sparrow Passer domesticus RB,PM,?wv
Много каждый день в Пафосе
Черногрудый воробей Spanish Sparrow Passer hispaniolensis RB,PM,WV
По несколько в окрестностях Пафоса
Зяблик Chaffinch Fringilla coelebs RB,WV,PM
5-10 повсеместно каждый день
Европейский вьюрок European Serin Serinus serinus RB,WV,PM
Несколько в археологическом парке Пафоса 20ноября
Зеленушка European Greenfinch Chloris chloris RB,WV,PM
3-4 на берегу у Пафоса 22-25 ноября
Черноголовый щегол European Goldfinch Carduelis carduelis RB,WV,PM
Большие стаи повсеместно каждый день
Коноплянка Eurasian Linnet Acanthis cannabina RB,WV,PM
5-10 каждый день на берегу у Пафоса
Просянка Corn Bunting Miliaria calandra RB,PM,WV
5-10 каждый день в археологическом парке Пафоса, поют
RB/rb Resident Breeder;
MB/mb Migrant breeder;
OB Occasional Breeder;
PM/pm Passage Migrant;
WV/wv Winter Visitor;
строчные буквы - более редкие для Кипра.

