
Объединённые Арабские Эмираты 
Поездка состоялась 17-28 января 2011 г. Участники: Я - Владимир Кучеренко, и жена 

Ирина. Вылет из Одессы МАУ Одесса - Дубай, назад тем же перевозчиком. Пункт 
назначения и проживания Умм-Аль-Кувейн, отель " Umm Al Quwain beach hotel", примерно 
64 км от Дубая. Фототехника: Кенон 1 Д Марк 3, Кенон 500мм/4 + 1,4ч конвертер Кенон, 
монопод, полярик для телевика. Зарядки, карты памяти, средства гигиены для аппаратуры, 
нетбук, навигатор, бинокль. 

Примечание1. 

Не все фотографии будут в достойном качестве, конечно. Некоторых птиц снимал 
впервые и условия были не ахти. В основном - расстояние до объекта слишком велико. 
Отсюда кроп и все такое. Прошу считать такие фото заявочными и их качество благородно 
обходить молчанием.)) 

Примечание 2. 

Перед поездкой много и долго терзал Виктора Тяхта на предмет его опыта 
посещения Эмиратов. Советы Виктора легли в основу маршрутов и стратегии бeрдинга. 
Виктор, спасибо тебе огромное за потраченное на меня время! 

Также долго и упорно мониторил Интернет на предмет фотоохоты там. 
Основополагающим, необходимым и достаточным ресурсом для этого оказался сайт 
www.uaebirding.com, каковой и рекомендую в первую очередь всем планирующим поездку в 
ОАЭ на предмет съемки птиц. На сайте есть ВСЁ по нашему вопросу, кроме, разве что, 
настроек камеры. Сайт ежедневно обновляется - кто, где, когда и кого в каком количестве 
видел. В рунете материалов по теме практически нет. Если и выскакивает ссылка, то на 
фотографии Тяхта ))  Поэтому было прогуглено все на тему " birds in UAE, birdwatching in 
UAE, UAE birding... и тд." Прочел все свежие ( с 2008 года) отчеты бердвочеров и 
фотографов со всего мира, что нужно - распечатано, координаты мест занесены в 
навигатор. Распечатанные материалы (с картами, схемами, текстами) составили страниц 
200, наверное. Оставил все персоналу гостиницы на самокрутки.)) 
Если в общем и целом о фотоохоте в Эмиратах, то РАЙ - однозначно. Особливо по 
околоводным и водным птицам, конечно. Поездкой доволен во всех смыслах. Охота, отдых, 
шопинг, петтинг, свимминг - все ОК! ;-) Итак, по порядку. 

Часть первая. Общие вопросы, Умм Аль Кувейн, немного о быте. 

Первых три дня не повезло с погодой - пасмурно, дождь, иногда неслабый. 
Обследовав парк и побережье отеля, сразу обнаружил несколько новых для себя птиц : 
белощекого и краснобрюхого бюльбюля, домовую  ворону, принию, нектарницу, майну. 
Малую горлицу, чаек всяких и воробья за птицу там не считал. На берегу были замечены 
морские зуйки и тулес.  

 

 

 

 



Тулес 

 
 

Золотобрюхий бюльбюль 

 

 



Розовобрюхий бюльбюль 

 
 

Домовая Ворона 

 

 



Морской зуек 

 
 

Изящная приния 

 

 
 



Нектарница (палестинская?) самец 

 

Камнешарки также попадались. Утреннюю засаду по совету Тяхта делал, но особого 
улова не было. Засаживался у ограничительных каменных гряд по границам пляжа отеля 
(камни плюс взял кусок ткани у персонала = скрадок). Те места знамениты среди 
бердвотчеров уникальным явлением - утренне-вечерней миграцией сокотрских бакланов от 
волнореза и назад в залив. Летят их многие тысячи, низко над водой, плотной черной 
полосой. Иногда эта полоса вздувается такими..ммм..грудеобрАзными (в смысле красивыми 
очень)) синусоидами, когда часть строя птиц меняет высоту полета. Ход бакланов зрелище, 
конечно, эпическое. Но вот снять как? Несколько кадров сделал, но как-то… 

 



Странно, последние 5 дней бакланы не летали вообще, хотя волнорез посещал 
ежедневно. А может просто не совпадал с ними во времени. Более интересное место на 
волнорезе это небольшой ручеек с манграми. Кстати, побережье страшно захламлено 
мусором, постоянно лезущим в кадр, даже иногда около самой воды. Снял там черную 
морфу рифовой цапли, так и не выставишь даже. С другого места съемки выставлю. На 
ручейке в манграх массово ранним утром нектарницы свирепствуют, ловят мошкару и 
просто резвятся. 

 

 



Цапли есть, видел зимородка (нашего), но не снял - погнала охрана рядом 
расположенного объекта (какая-то "Experimental area. No entry"), хотя находился снаружи 
забора. Там же видел молодую зеленую квакву. 

 

Из других птиц там воробьи, конечно, майны, на деревьях у вилл попугаи иногда хулиганят. 

 



Кстати, нектарницы лихо идут на голоса наших каменок и большой синицы. Иногда с 
голосом подпускают близко, облепляя дерево. Причем в основном самки, самец видно для 
порядка подлетал. С каменками у меня как-то не сложилось, хотя заезжал на все пустыри в 
Кувейне, по дорогам, где ездил. Одну пустынную снял в самом Кувейне рядом с волнорезом, 
каменку Юма на Хамранье.  

Пустынная каменка, самка. 

 

Каменка Юма (англичанин определял, не я)) 

 

 



В отеле и вдоль побережья (на виллах) попугаев много бывает, диковинная для меня 
птица. Подскажу еще вариант. Едешь на такси (10 дирхам=2,7 доллара) или на рентакаре в 
отель Фламинго бич ресорт, там на рецепции заказываешь лодку (190 дыр=52 долл.) в час, 
торг возможен на продление времени с кормчим непосредственно. Мне попался капитан 
бангладешец дремучий, он в слове " You" три ошибки делал, так что переговоры не 
увенчались успехом. Этот тур заточен под фламинго, но проходит по мелководьям, где и 
остального полно - цапли рифовые белой и черной морфы. 

 

Рифовая цапля 

 



Есть серые цапли, кроншнепы, рачьи ржанки, травники, зуйки. По идее на манграх 
должен быть зимородок, но специально не искал. Рыба по ходу лодки просто прыгает из 
воды, и приличные экземпляры. Нечто вроде нашего черноморского саргана, только 
покрупнее. Там же повстречал семейку песчаных газелей. Не боятся почти нас. Но, по-
видимому, испугались бангладешца - (он пехом тащил нашу лодку по мелководью) и с 
достоинством удалились. 

 

На карте Умм аль Кувейна есть место, гордо именуемое " Городской сад (парк)". 
Пропаганда! Десяток полузасохших пальм с подвязанными верхушками, растущих на 
захламленном бытовым мусором песке. Воробьи да жаворонки попадаются, ну, майны 
может. 

 



ОТСТУПЛЕНИЕ 1 Валюта. В отеле курс за 1 доллар Североамериканских Соединенных 
штатов 3,5 дирхама. В обменнике напротив судьбоносного супермаркета " Лулу" - 3,65дыр. 
На штуке денег разница налицо. До магазина три минуты на машине (такси 5 дыр). Там 
брали соки-воды, хлеб, иногда сладости и кулинарию кое-какую. Аренда авто. Если брать в 
отеле, то цена стандартная - 150 дыр сутки за машину типа Тойота Корола. Бензин 1 дыр 
литр, говорить не о чем. В залог берут оригинал паспорта и депозит (примерно 600 дыр). 
Деньги по идее морозят на карточке, но с моими карточками украинского банка этот вариант 
не прошел. Не котируются. Ситибанк им подавай, или там Креди Свисс. Поступили мудро - 
200 баксов наличкой, запись в договор и катайся. Страховки включены, франшиза 2000 
дирхам. Неслабо, однако. Все машины с автоматической коробкой и кондиционером. 
Полиции как таковой не видать, пару раз всего видел их джипы. Зато везде понатыкано 
радаров с камерами. Этакие ящички на столбике из трубы-сотки с двумя застекленными 
круглыми бойницами. В одной, как я понимаю, радар, в другой - камера со вспышкой. Езда 
по городу до 70 включительно - нормально. На трассе до 115 ( где ограничение 100) и до 
130, где ограничение 120. Ездят в основном по правилам, разметка и знаки - ВЕЗДЕ, все 
понятно и приятно. Давно я не испытывал такого кайфа от вождения.( В Дубае все по-
другому, предупреждаю. Там и сигналят и мигают в задницу, и режут)). Много лежачих 
полицейских, но перед каждым знак и надпись" Reduce speed now". Но пару раз мы с женой 
зубами таки клацнули поначалу). Водительское удостоверение. Наш пластик конает, как 
говорится. Но недалеко. То есть машину по нему в аренду дают. Наши права хороши до 
первого ДТП. В кое я и попал на первом часу аренды машины. Дали мне тогда Тщету Камри, 
тк Королл не оказалось. Деньги те же, отчего не взять а? Сели, поехали. В эмиратах 
ключевым моментом организации дорожного движения является наличие большого 
количества круговых развязок - раундэбаутов (roundabout,R\A сокращенно). Даже в городках 
типа нашего. Как одно, так и многоуровневых. Правило одно - кто на круге, тот и главный. И 
будет вам счастье. Отъехали от отеля, подъезжаем к раундэбауту Союз, на выезде из 
Кувейна, хотим на Рас Аль Хайму двинуть. Я притормаживаю пропустить машины слева и 
тут... Правильно. Меня в жопу (пардон, машину)) бьет араб на зачуханной мазде. Нужно 
сказать, что перед поездкой я перелопатил все возможные форумы и сайты об ОАЭ и о 
дорожном движении в них. Вывод был жутким - АРАБ ВСЕГДА ПРАВ. В соответствующем 
настроении я покидаю свое транспортное средство и иду к обидчику. Я хоть и не Кличко, но 
араба тяжелее вдвое минимум. Тот сидит с блаженным лицом и наяривает по мобилке. На 
мой немой вопрос отвечает - в полицию звоню. Я тоже давай звонить в полицию 999. 
Минуты не прошло после аварии. Мне говорят - мы знаем, комиссар Катанья выехал. Через 
минут 5 приезжает полицай ( машины мы сразу убрали на обочину). Осмотрелся, достает из 
машины такой толстенький навороченный лэптоп с гламурным карандашиком на витой 
проволочке и берет у нас документы. Я ему - дескать, командир, меня ВЗАД треснули, я не 
виноватая! ОН так спокойно - вижу, донт ворри, юр докьюментс плиз. Я ему гордо сую 
пластик и рентный договор. Он на пластик посмотрел, повертел и говорит - ИНТЕРНЕШНЛ 
ДРАЙВ ЛАЙСЕНЗ плииз. Вот она - минута славы! Подаю ему всего месяц назад полученную 
невзрачную серую книжицу, он успокаивается и начинает карандашиком чего-то писать по 
экрану компа. Затем сфотографировал на служебный Панасоник обе машины, наши с 
арабом документы. Вся процедура длилась минут 8. Из них 5 он пытался правильно 
написать мою фамилию и имя. И все равно переврал!)) После чего полицай выдавил из 
ноутбука такой длинненький квиточек с названием "Referal Note", разорвал его пополам, 
одну часть арабу, другую мне и , мило улыбаясь, сказал Хэв гуд дэй, сэр! Сэр - это я. На мой 
прямой вопрос - суд ОАЭ - самый гуманный суд в мире? полицейский ответил - не 
волнуйтесь, вы не виноваты (но юр мистэйк) , сделал мне с женой ручкой и был таков. Через 
минут 40, час инфа об инциденте уже была на сайте полиции Дубая, с фотографиями и 
приговором - Не виновен. Такое коротенькое слово по арабски, которое переводчик 



гугловский перевел как "Резерв". Эта инфа и сейчас там, кому интересно, могу дать ссылку. 
Вот такие дела. Если подытожить по Умм Аль Кувейну, то место знатное по птицам. 
Особенно по сравнению с нынешним зимним голодом в наших краях. Единственное, что 
немного портит картину - это проблемы при вечерней съемке. После 5 часов дня на берег 
вываливают толпы гастарбайтеров и норовят пройти именно там, где садятся и кормятся 
птицы - по самому урезу воды. Хоть и приветливы, и улыбаются-приветствуют, но 
камнешарка-то улетела! Поэтому закатных кадров много, но пейзажных, с птицами - 
маловато. Ну, и мусор, конечно. Везде - в пустыне, вади, на полях, побережьях..Неприятно. 

Часть вторая. 

Отчет я пишу не в хронологическом порядке и для привлечения к его вычитке 
широчайших  масс  населения Рунета буду вставлять в него некоторые впечатления и 
наблюдения повседневно-бытового, житейского, так сказать, толка.) В конце концов я там не 
только птиц снимал, но и ел, спал, общался с людьми , был на экскурсии-сафари и даже 
один раз занимался тотальным шопингом. 

Отступление 3.  

Отель. Умм Аль Кувейн бич отель не нов. Но и не стар, ему около 10 лет. Это несколько 
десятков отдельных одно и двухэтажных коттеджей - вилл с 2х-4х комнатными номерами. 
Номер просторный, в двух комнатах метров 60, наверное. Гостиная - диван, два кресла, 4 
стула, стол обеденный, полноразмерный холодильник, тумбочки всякие, большой 
телевизор, столовые  приборы, стаканы-фужеры (не путать с Фуджейрой), кондиционер. 
Окна на море, до которого метров 100 пешком ( в отлив метров 115)). Спальня с шикарной 
кроватью, кондиционером и балконом во двор. Не знаю, как там в Бурдж Дубай, но жилье 
мне понравилось. Смена белья-полотенец-уборка-чистка ежедневно, в удобное для жильца 
время. Комары есть - видел за 10 днй двух особей, но я взял с собой такой арсенал 
противомоскитных девайсов, что проблема снялась сама собой. 
Территория отеля - парк, выложена красной тротуарной плиткой, много растительности, 
зеленые лужайки, все ухожено и причесывается каждый день, причем постоянно. Отличный 
бассейн, при котором бар. Туда же можно заказать из находящегося в полутора шагах от 
отеля ливанского ресторана еду на практически любой вкус. Свинины нет. Правда, мы и не 
заказывали, я налегал на любимые Lamb chops и креветки-гриль, жена на рыбу и курятину. 
Вкусно. 

Самое дорогое блюдо - креветки гриль - 60 дыр с доставкой)) Обед на двоих в 
среднем 100 - 130 дыр, без спиртного. Да, при поселении в отель гостям в номере 
комплимент - два литра пива Хейнекен, корзина фруктов, несколько бутылок минералки и 
пачек чипсов. Ресторан отеля компактный, уютный. Кухня - ливанская, из упомянутого 
ресторанчика. Вкусно, много. Разнообразия турецкого образца начала 2000-х годов нет, 
конечно, но мне хватало с головой. Цена завтрака-обеда-ужина - 70 дыр с носа. Мы взяли 
завтрак-ужин. Внимание - совет! Кто будет ехать - берите только завтрак. Обедать и ужинать 
вкуснее, разнообразнее и дешевле через румсервис - горячие блюда принесут прямо в 
номер ( на пляж, к бассейну, в машину итд) 



 

Пляж отеля - шикарный, 290 метров в длину, метров 50-60 глубиной, песок мелкий, 
плотный, вода в заливе чистейшая. Само собой - зонтики-топчаны, эй, человек, ту бир плииз 
, кальян и все такое. 

 

 

 

 

 



Такие там закаты 

 

Перед закатом на камни вылезают погреться крабы 

 



И вот такие рассветы 

 

Утро на Хор Аль Бейде 

 

И главное - ТИШИНА. Ни тебе дискотек, ни тусовочных визгов-криков, только птицы и 
сверчки ночью. В первую ночь где-то около 6 утра был подброшен с кроватки громовым 
голосом муэдзина, призывающего правоверных к утренней молитве. Пообвык и даже стал 
использовать этот инструмент вместо будильника.Персонал отеля (кроме менеджера - 
араба) - сплошь Пакистан, Индия, Багладеш, Малайзия, Непал. Впрочем, как и везде в ОАЭ. 
Тише воды, ниже травы, приветливые, исполнительные, хотя их общее количество в поле 
зрения напрягает немного)). Интернет в отеле - 20 дыр в час. 

 



САМОЕ ВАЖНОЕ!!! Буквально за забором отеля находится один из 6 ликеро-водочных 
магазинов в Эмиратах. Он незатейливо спрятан на заднем дворе ливанского ресторанчика. 
Магазин просторный, ассортимент широчайший, включая несколько видов нашей водки и 
пива). Приличный выбор вин и ликеров. Цены против наших ( украинских) - хочется купить 
дополнительный чемодан для спиртного. Боюсь наврать в точных цифрах, но вискарь Блю 
лэйбл где-то в 2,5 раза дешевле одесской цены. И неизвестно, где этот вискарь для Одессы 
налили - в Польше, Молдове?? Хорошее шампанское - от 20 до 300, по-моему, долларов. Но 
так как я в ОАЭ вел образцово-показательный образ жизни, то ограничились просто 
экскурсией по магазину. Кстати. Ровно в соответствии с законами Шариата перед выходным 
( там это пятница) на площадке перед магазином и окрест её всё забито джипами и прочими 
Поршами. Скупаются правоверные... Кульки черного цвета и почему-то не звенят, хотя 
наличие нескольких пузырей просматривается.)) 

Безопасность. Да полная, как по мне. Я , конечно не тынялся в три ночи по местам 
проживания индопакистанцев, но в городке - ни братков местных, ни люмпен-попрошаек нет. 
И никто тебя не хватает за руки ноги, чтобы затащить в свою лавку и впарить какую-нибудь 
"фирму". Мы с женой каждый вечер делали вылазку в центр Кувейна купить воды-соков-
йогуртов-сигарет. Чинно, благородно, в стилеощенковского похода к зубному врачу. 

Язык. Английским владеют все. В той или иной степени, но все, к кому обращался. Я с моим 
английским уровня чуть выше " хау мач вон те вайт туфли" никаких проблем не испытывал. 
При этом, прошу заметить, 12 часов общался с носителем языка - гидом по птицам Нилом 
Тови ( Neil Tovey). Русским языком пользовался только в его ненормативной части. 
Например, когда индус рентакарщик не хотел вписывать в чек лист несущественную по его 
мнению царапину на арендуемой машине.  

Однако вернемся к птицам. Отдельно по гиду - Нилу Тови (Neil Tovey). Их там пять 
человек на все эмираты, но я списался и договорился с этим. 
http://www.uaebirding.com/uaeguiding.html 

 

 



Классный мужик. 38 лет, жена индийка и дочка 19 месяцев. Живет в Дубае, работает 
консультантом в какой-то большой транснациональной компании, я не запомнил. Птиц знает 
и любит это дело сильно. Пунктуален. В отель приехал почти за час до стрелки. Спокойный, 
с юмором, без понтов. Машина у него новый Мицубиши Паджеро, подзорная труба 
Цейссовская и бинокль Сваровский. Места птичьи знает досконально. Про ферму в 
Фуджейре сказал, что закрыто наглухо, только время потеряем. В дорогу взял напитки 
всякие, сэндвичи-бутерброды, по пути еще подкупал хотдоги. Ездили мы с ним 12 часов. 
Заплатил я 326 долларов, не жалею нисколько, отработал. Единственное, на что нужно 
обращать внимание - он именно бёрдвотчер, не фотограф. Показывает мне в трубу группу 
чаек в километре от нас сидящих, и считает свой долг исполненным. Мне даже с 700 мм 
фокуса не вытянуть их во вменяемую картинку, поэтому поначалу я его подгонял ближе к 
объектам. Позже он сам все делал, даже свет старался учесть, подъезжая к месту съемки. 
Наш маршрут: Начали с места (озеро посреди Дубая) называется как-то Уимпей..забыл 
дальше. На рассвете. Можно не ехать - снимать не с руки, озеро в котловине, пока 
подойдешь все улетает. Видели фламинго, крякву, лысуху, бакланов, малую поганку, чаек 
всяких, ходулочников, украшенного чибиса, цапель белую и серую с рыжей, водного конька ( 
вотер пипит он говорил), сильвербилла индийского, жаворонка хохлатого ( он меня всю 
дорогу, где бы ни были, за руки хватал - смотри, Крестед Ларк!!). Вот конек этот, горный, 
оказывается, а не водный). 

 

Как рассвело, поехали на Dubai Pivot fields -Мекка и Медина для нашего брата-
фотографа! ЭТО место ОБЯЗАТЕЛЬНО к посещению, коллеги, однозначно! Кто будет в 
Эмиратах и не посетит поля - с зачеткой даже не подходите!) По дороге на поля проезжали 
раундэбаут, круг которого зеленой травкой засажен. Стали прямо на кольце ибо невозможно 
стерпеть - пигалицы, ходулочники, трясогузки ( не снимал), коньки прямо по травке гуляют 
метрах в 3-20. Я в шоке был, снимал, не приходя в сознание. В центре города, ептыть!)) 

 

 



Белохвостая пигалица 

 

А вот эта пигалица так близко подпустила, что не удержался - сделал портрет. 

 

 

 



Ходулочник разгуливает 

 

Dubai Pivot fields - большая огороженная территория, где выращивают с поливом (не 
работал утром, да и дождик был) траву для верблюдов, пальмы, деревца и цветы на 
продажу, делают разные горшки-вазы для растений и тп. Персонал - сплошь 
соотечественники Раджа Капура и Бхутто. Много деревьев растет, кустов, тростника, трава 
высокая, где прячется искомая мною кречетка и другая мелочь. Стратегия охоты - нарезание 
кругов по краю двух огромных зеленых полей в форме правильного круга, а затем инспекция 
подъездных дорог к этим полям, кустов и тростника вдоль них. Единственное ограничение - 
не ездить по зеленой траве. Пешком только. На полях я снимал исключительно из машины, 
только за чернозобым дроздом прогулялся на траву. Дороги проходимы для легковушки, 
хотя пару раз и занесло меня в луже. В принципе на этих полях можно настрелять 2/4 
программы эмиратской, за исключением сугубо околоводных птиц. Ну, и не видел там 
индийскую сизоворонку и щурок. На пивот полях нынче фейс контроль - Нил оставлял свои 
права на шлагбауме индийцу, а когда уезжали, забирал. Я тоже права оставлял в 
следующие разы ( пластик, не международные). Персоналу на вьезде денег давать не 
нужно, да они и не просят. Я когда сам приезжал, дал пару пачек сигарет. Можно шоколадку, 
сникерс там или подобный сувенирчик, не повредит. Но можно и не давать, пустят и так. 
Поля конечно,- Клондайк. Куча мелочи - трясогузки, коньки, франколинов (турач) тьма, 
пигалицы, украшенные чибисы, дрозды (вот этого Нил сильно возбудился, мне показывая) 

 

 

 

 



Дрозд чернозобый 

 

Чекана сняли лугового, цаплю рифовую, ну, там, майны, травники. Хищник был, но 
далеко (Подорлик и пустельга). 

Чекан. Наш, родной 

 

 

 

 



Конек (горный?) 

 

Еще конек. Затрудняюсь определить 

 

 

 

 



Цапля египетская 

 

И за завтраком 

 



Индийский украшенный чибис 

 

Он же чуть крупнее 

 

 



Франколин (Серый турач) 

 

Куда же без принии? 

 

 

 



Спугнули пигалицу 

 

Удодов, жаворонков, воробьев не выставляю, неинтересно. После полей двинули на 
Рас аль Хор-заповедник, находится в самом Дубае. С этого места Бурдж Халифа видна. 
Само место - за оградой 

 



В принципе в это место ехать можно только из-за фламинго. Обустроено два или три домика 
для вотчеров, там человек специальный, книга учета, подпись в ней свою поставил. Из 
домиков снимать неинтересно, дикости нет, хотя количество фламинго поражает, конечно. 

 

 

 

Видел несколько морских зуйков, кроншнепов, но далеко. 



Часть третья она же последняя. 

Повторюсь - в Рас Аль Хор ехать - это на любителя. Фламинго, конечно, красивые птицы и 
много их, но.. Было пару хищников в воздухе (один Большой подорлик, второго не 
определил), но далеко и картинки получились для коллекции, не для печати. Да и 
обстановка съемок не лучшая - вокруг шустрые вездесущие японцы, со значением 
поглядывающие не близкие их японскому сердцу Марк 3 и 500/4, персонал домика.. 
Соседнюю амбразуру занял мрачного вида бородатый бердвочер скандинавского типа, 
который, увидев мою трубу, коротко бросил - Russian ? Получив в ответ гордое " No. I am 
from Ukraine", сделал брови домиком. Последовавшие следом "Кличко бразэрс, Шевченко, 
Чернобыль" внесли, наконец, ясность в вопрос о месте моего происхождения и мы довольно 
тепло расстались, пожелав друг другу всяческих успехов и удач. На аллее и лужайке вдоль 
забора парка поснимал бюль бюлей белощеких, майн. Тут же мы С Нилом первый раз 
подкрепились сэндвичами с курятиной и холодным кофе с молоком из железных банок. 
Сэндвичи у них, конечно, не для нашего едока. Через курятину не то что читать можно, легко 
можно снимать - такое тонкое мясо в бутерброде)). А вот кофе с молоком баночный я 
оценил - пропорции продуктов подобраны в самый раз, вкусно. Хочешь -холодным пей, 
хочешь - грей на зажигалке.) Дальше двинули на севера. По дороге на Хамранья филдс 
заехали в Аль Джазира Хор. Это место между Умм Аль Кувейном и Рас Аль Хайма, почти 
сразу за аквапарком Дримленд. Аквапарк не заметить тяжело - перед ним стоит наш 
родимый Ил-76 с гордой надписью "Палм бич отель". 

 

Побережье у аквапарка сильно застраивается сейчас, все огорожено, проехать я не 
решился - дело после дождя было. Пешком прогулялся вдоль забора - мусор, обрезанные 
ветки, буераки разные. Видел приний, чекана, сорокопута чернолобого, несколько стай 
франколинов. На самом берегу - парочка куликов-сорок, тулес одиночка, морских зуйков 
несколько. Негусто, в общем. 



По дороге за парком есть мост, с него съезд налево и направо. (Чтобы свернуть 
налево нужно дырку искать между полосами). Это и есть начало Аль Джазиры Хор. Большие 
отмели, но ездить можно и не на джипе. Много чаек разных, цапля рифовая, кулики сороки, 
мородунки, чернозобики, кроншнепы большие, зуйков морских немеренно, камнешарки, ББЦ 
одну видел. 

Чернозобик 

 

Мородунка 

 



Одинокий молодой фламинго 

 

Большой кроншнеп полощет добычу 

 

 

 



Морской зуек 

 

Там же видел зимородка. 

 



Прямо на песке отдыхают мородунки, морские зуйки, чернозобики. Подпускают 
близко. Желательно быть там в прилив, хотя бы в середине его. При низкой воде птица 
сидит и кормится далеко, даже дальнобойной техникой нормальную картинку взять 
проблематично. Тактика - то же нарезание кругов (я снимал все из машины). Пара часов - 
вполне достаточно для одного раза. Обследовать советую и территорию справа от моста 
(если ехать на Рас Аль Хайму). Там снял одинокого фламинго, большого кроншнепа. Видел 
каких-то каменок, но далеко. Пешая погоня (пожалел Короллу мордовать по каменистой 
дороге) результатов не дала. 

Примечание 1. 

При описании этого и дальнейших мест использую как опыт поездки с гидом, так и 
самостоятельных вылазок.Также настоятельно рекомендую взять с собой навигатор с 
соответствующими картами в поездку. Сильно выручает. Почти все места я завел в 
навигатор еще дома, а выводит он на нужное место - не чета Сусанину. Точность - метров 
15-20, а в городах - вообще тютелька в тютельку. При первой же самостоятельной поездке 
на Хамранью я в Рас Аль Хайме про...зевал, короче, поворот на аэропорт и заехал в какие-
то дебри городские. Обращение к четырем местным дало четыре разных маршрута, причем 
в разных же направлениях. Включил навигатор и через пять поворотов был на нужной 
дороге. Минут через 15 был на месте. 

Примечание 2. 

Как-то остановился перекусить у самых крайних ворот (служебных) Дримлэнда, 
поставил машину в тенек единственного дерева на щебеночной дорожке к воротам, вкушаю 
чикен сэндвич. В зеркало вижу - заехал джип и стал сзади меня. Полиция! Опаньки, думаю, 
хорошо ли спрятал наркотики, оружие и порнуху? Подходит жирный полицай весь в ремнях 
и знаках различия - здоровается. Я с полной хлеборезкой отвечаю - гуд афтернун, дескать. 
Документы, говорит. Даю. Вместо паспорта у меня шикарного вида скан его, в ламинате. Где 
оригинал? В рент а каре, говорю. Копия визы имеется, права, договор на машину. А 
настоящие права, говорит, есть у Вас? Я ему из широких штанин безрукавки - ту самую 
книжицу серую -нате! Вернул все, спрашивает, в связи с чем остановка, проблемы, нужна 
помощь? Нет, говорю, спасибо, остановился на микроланч, показываю недобитый сэндвич и 
стаканчик с кофе. Аппарат с телевиком лежит на пассажирском сиденье. На немой вопрос 
полицейского говорю - бердвотчинг, хобби одним словом. Могу картинки показать. Не нужно, 
отвечает, всего хорошего! Сел в джип, включили елку и уехали. И как они узнали, что я 
перед поездкой в Одессе двойную сплошную пересек, задним ходом, да еще и без прав 
тогда был?))) Шутка. Но, что было, то было. А так вообще полиция там незаметна. 
Продолжу, однако. 

Приехали на Хамранья филдс. Это такой сельхозкооператив, что ли, где на поливных 
площадях выращивают траву (для верблюдов опять таки и прочих газелей).Территория 
огорожена, внутри наличествует нехитрая сельхозтехника и ее индопакистанские и 
шриланкийские водители. Впрочем, на полях видел их всего раз, в остальные дни безлюдно 
было. Гравийная дорога - главная, с нее съезды к орошаемым участкам. Полив слабый, 
зеленых всего два поля. Нил говорит, втрое сократили площадь полива - вода дорожает. 
Там увидел наконец роллера индийского - жутко красивая птица. Нащелкал, конечно, хотя 
таких кадров, как у Тяхта, на вышло, сколько не ездил. Осторожный этот роллер, жуть. Не 
подпускает, а на 700 мм качество не блещет, конечно, хотя пара кадров получилась. Более - 
менее получились амадины (сильвербилл) на кукурузе, хоть и на фоне неба. 

 



Индийская сизоворонка 

 

Она же 

 



 

Амадина (сильвербил). Новая для меня птица тоже. 

 

 

 

 



Конек попался 

 

Вот единственная увиденная на дереве сизоворонка 

 

 

 

 



Уже на выезде попалась береговая майна, они гораздо реже обычных 

 

На Хамранье бич - мухи. Забили весь салон, в нос-рот лезут. Еле вычистили потом машину 
от них.Там же снял попугаев кольчатых. Забавные. 

 

По дороге назад увидели Арабского болтуна на дереве (Arabian Babbler), хотя гид 
поначалу обозвал его Азиатским Коелем (Asian Koel). Уже дома разобрались, что болтун. 



Удоды попадались одиночные, несколько украшенных чибисов. Там же видел 
каменку Юма, выставлял уже фото. Вообще место достойное внимания, побывать нужно. А 
дальше - как повезет. Когда первый раз сам туда приехал, на воротах никого не было, 
открывал-закрывал задвижку самостоятельно. В другие разы выходил араб местный, ни 
бельмеса по английски. Декханин, чего возьмешь?) Подарил ему пачку L&M, подружились. В 
дальнейшем он обязанность открыть-закрыть ворота никому не перепоручал.) По зеленым 
полям настоятельно просят не ездить, выполнял. После Хамраньи поехали в новое место, 
какие-то Сивэдж, но не нашли. Нилу его по телефону описывали, это место, поблукали мы и 
поехали на Хор Аль Бейду. Это место совсем рядом с точкой моей постоянной дислокации в 
Умм Аль Кувейне, утром ехать минут 10 от отеля, если не нарушать. Нечто вроде наших 
мелководных лиманов, только с приливами, отливами и редкими мангровыми зарослями. 
Самое сладкое время - начало прилива и высокая вода. Птицу выжимает к берегу, до 
дороги, откуда снимаешь, метров 10 местами. Навигатор, умница, выбрал маршрут не через 
город, околицами, дорога отличная, пара раундэбаутов и вот она - Хор Аль Бейда. Кстати, 
только сейчас сообразил, что при поездке на лодке из Фламинго бич резорт отеля мы 
рассекали именно по Хор Аль Бейде, только с другой ее стороны. Территория частная, о чем 
красноречиво говорят щиты с надписями соответствующими - Не входить, Не рыбачить. 
Главное - оставить щиты за спиной. И дышится легче, и совесть как бы не мучает. Беда для 
будущих поколений наших фотографов в другом. Рядом расположен дворец местного 
правителя - паругектарная огороженная высоким каменным забором со сторожевыми 
башнями территория. И возжелал правитель нового дворца себе и парочку вилл вассалам 
приближенным. Началось строительство ровно на том месте, откуда въезжать нам в Хор 
Аль Бейду. И получается, что вода и птицы слева по ходу машины, а справа - высокий берег 
и нате вам! - скелеты новых вилл. Слава Аллаху, разразился кризис и стройки были 
заморожены. Заморожены хорошо, кондиционеры огромные прямо в упаковках деревянных 
на земле валяются, как и другие стройматериалы. В общем, как за горку повернул, так тебя 
из дворца и не видать. Дорога песчано-глинистая, крепкая, если не после сильного дождя, 
то трудяга Королла вполне все преодолевает. Парочку потенциальных ловушек песчаных с 
разгончика берем, ехать километра два-три. Дальше - солончаковое болото. Туда ни ногой. 



Джипы садятся по самое не горюй и вынуть их оттуда только гусеничной техникой, о чем 
говорят соответствующие следы на грунте. Хор Аль Бейда - Клондайк в части водно-
болотных птиц. Мы с гидом когда туда попали, я стрелял очередями по всему подряд, в 
сознание пришел только когда время перекуса подошло. Королева тех мест (да и вообще, 
птица поездки) - рачья ржанка. Диковинная, красивая и осторожная птица. По окрасу чем-то 
шилоклювке близка. Сидит стайками от 2 до сотни особей, иногда вперемешку с куликами 
сороками и другими куликами. От куличья берег шевелится просто. Впрочем, смотрите сами. 

Рачьи ржанки 

 

 
 



Фламинго 

 

Большой кроншнеп 

 



Средние кроншнепы 

 

Мородунки 

 



Песчанка 

 

Рифовая и серая цапли 

 

 

 



Хищника взял одного - большой подорлик. 

 

Еще морской зуек 

 



Средний кроншнеп и тулес 

 

Хор Аль Бейда - второе место, где обязательно нужно побывать в ОАЭ. Даже в отлив 
здесь можно нащелкать картинок. 

Отступление 3. 

Что из техники брать с собой? У меня основные страдания были вокруг телевиков. 
Ширик с собой всегда один - 24-105мм. В прошлые поездки (Египет, Греция, ЮАР) брал 
300мм/2.8 + 1,4х и 2х конвертер. Из-за веса в основном, и габаритов. Но в этот раз ( Спасибо 
Тяхту) решил взять линзу 500мм и 1.4х конвертер. Купил под него специальный рюкзачок на 
колесиках, вырезал из толстого матрасного полипропилена (или как там его?) прокладки, 
чтобы в рюкзаке девайсы не бились друг о друга и в путь! Это было мудрое решение. Хоть 
лишние миллиметрокилограммы фокусного расстояния по жаре таскать не очень 
комфортно, зато нет проблемы - Эх, слишком далеко! При 700мм иногда только вскрикивал 
в съемочном азарте - чуть бы ближе..чуть ближе!)) В принципе можно было бы взять и 
макрообъектив - лишний килограмм на колесах таскать смог бы. Но особых объектов 
макросьемки не видел, да и не искал. Чего не снимать в ОАЭ? Местных женщин (арабок) - 
однозначно. Гид подтвердил. Можно поиметь больших неприятностей, лучшее из которых - 
депортация. Я заодно не снимал и местных мужчин. Местные не советовали снимать 
объекты за колючей проволокой, дворцы правителей, военные объекты, полицейские 
участки.  

 

 

 

 



Часть последняя - слёзы позора и оргвыводы.  

Куда я не попал из намеченных мест. Не попал я в Сафа-парк, Фуджейру, Мамзар-
парк. В Сафа -парк я приехал, даже зашел. Как только на свет появилась связка Марк 3 
+500/4, ко мне подошел тамошний охранник (наверное) и тыча в аппаратуру стал 
утверждать, что съемка невозможна- или за плату или с особого разрешения, (не понял 
толком). Потому, что я из Медиа. Из СМИ тобишь, а значит съемка коммерческая. Долго я с 
ним препирался, доказывая, что я - простой советский паренек, зарабатывающий на жизнь 
нехитрыми операциями с дензнаками, принадлежащими юридическим и физическим лицам, 
но никак не фотосъемкой, - ни в какую. Индус был этот человек. Дескать, снимать обычным 
аппаратом жену, детей, природу - пожалуйста, а вот ЭТИМ - нини! Ушел он за старшим (по 
рации что-то не получилось у него), а я решил снять увиденную невдалеке майну. Навелся, 
нажал на спуск… На что аппарат сказал мне - шпок! И умер. А запасная батарея, 
оказывается, мирно спала, заряженная, в уютном ложе зарядного устройства. Все 
правильно - в номере отеля, всего в 60 км от места драмы. И на старуху бывает старик, как 
говорится. Исчерпав доступные мне запасы одной из частей русского, да и украинского, 
языка, двинул я обратно. Вот такой Сафа парк получился. Да, вот еще что. Если по дороге 
куда бы то ни было вам попадается место с водой и есть возможность подьехать-подойти, - 
обязательно посетите! При въезде в Умм Аль Кувейн  я одно такое надыбал. Вот трофеи 
оттуда, хотя свалка свалкой. 

Ходулочники 

 

Антураж, конечно, не тот, но зато щурки выбрали место получше. 

 

 

 



Восточная щурка. 

 

Купаются 

 



Оргвыводы: СтОит ли ехать в Эмираты на предмет птиц? ОДНОЗНАЧНО ДА! В любой сезон. 
Летом просто условия похуже - жара под 50 и влажность почти 100%. На любителя.)) 

 Удачна ли была моя поездка? Бесспорно.  

На сколько ехать? В принципе, если заниматься только птицами - за неделю, думаю, 
управитесь. Но ТОЛЬКО ПТИЦЫ! Хотя, чем еще можно заморачиваться, когда вокруг 
столько новых птиц?  

Если мой отчет поможет кому-то из коллег во время пребывания в ОАЭ, буду считать свою 
задачу выполненной, а если кого-то подвигнет туда съездить, то перевыполненной. Готов 
ответить на любые вопросы, кроме банковской тайны. На почту пишите, если что.  

Конец фильма. 

ПС. Знаете, какое самое сильное и необычное впечатление от Эмиратов? Я там вообще не 
видел СОБАК. Ни бродячих, ни домашних, как вида. 


