
Греция, острова Кос и Нисирос, 7 – 14 октября 2012 
 
После нескольких поездок, организованных самостоятельно, мы пошли на 
попятную и организовывали поездку через турфирму Библиоглобус. Причина 
простая: с детьми разумно лететь прямым рейсом, а на остров Кос прямо из 
Москвы летает только чартер (Трансаэро и Aegian Airlines). Мы выбрали Giakalis 
Apartotel, чтобы можно было готовить детям еду; почитав отзывы про 
однообразные завтраки, остановились на варианте без питания. 
 
Наш заезд был последним в году, и при абсолютно летней погоде и теплом море 
пляжи и отели были уже безлюдными, что, естественно, нам очень понравилось. 

7 октября       
 
Вылетаем из Домодедово 11.55 и через три с небольшим часа садимся в Косе. 
Расстояния на острове невелики, вскоре автобус трансфера высаживает нас у 
отеля. Просторные номера, два балкона, холодильник, плитка и набор посуды. В 
отеле две сети WiFi: одна худо-бедно добивает до нашего номера, но почему-то 
подключиться к ней удается только с телефона; другая работает возле reception с 
хорошей скоростью.  
 

 
 
Вокруг сельская местность, совершенно не похожая на курорт. Ферма, капустные 
грядки, пасутся коровы и козы. До ближайшего магазинчика пешком минут 15, 
ассортимент там весьма скудный. В 400 м - песчаный пляж, практически 
безлюдный.  
 



При выборе отеля главным аргументом для меня было соленое озеро (или 
лагуна?) поблизости. Первое посещение оставило некоторое разочарование, так 
как застал на нем только чаек и несколько малых белых цапель вдалеке, но 
постепенно разнообразие росло. Правда, размеры озера позволяют осторожным 
птицам держаться подальше от фотографа. Ходил на это озеро каждое утро и 
почти каждый вечер. 
 
Вечерняя встреча с отельным гидом подтверждает наше намерение аренду 
машины и экскурсии организовывать самостоятельно – это обходится 
существенно дешевле. 

8 октября   
 
После утреннего визита на озеро едем на общественном транспорте в город Кос. 
На автобусной остановке задираю голову кверху и вижу большую стаю 
белобрюхих стрижей. Автобусная остановка в 600 м от отеля, автобус ходит 
примерно раз в час и стоит 2 €, набит почти битком. В Косе у нас, помимо первого 
беглого осмотра, две цели – местные SIM-карты и аренда машины. Нашего 
обилия салонов связи не наблюдается, карту покупаю в офисе Vodafone (5 €, и с 
помощью персонала кладу 15 € на счет – по самой карте неясно, как это сделать). 
Машину берем в первой попавшейся конторе (а это оказывается Avis) – на 6 дней 
с дополнительным водителем и детским сидением получилось 183 €, 
существенно дешевле, чем предлагал туроператор. Кроме того, договорились, что 
сдадим машину, просто оставив ключи на reception в отеле. Уже на собственном 
транспорте возвращаемся в отель.  
 

 



Вечером после пляжной программы иду на лагуну. В большой группе 
средиземноморских чаек – единственная клуша, стоит несколько серых цапель и 
два десятка шпорцевых чибисов. Вечером возле отеля кричит сплюшка. 
 
9 октября 
 
До завтрака вижу камышницу в канаве у лагуны и еще одну в окрестных 
тростниках. Утренняя поездка посвящена осмотру крепости и развалин деревни 
Палео Пили у хребта Дикэйо. Горные леса Коса состоят в основном из кипарисов, 
а главной птицей оказываются галки. Кроме них, вижу московок, в скалах крукает 
ворон, а на вершину дерева на соседнем хребтике садится канюк. Еще какие-то 
голоса слышны в кронах, но птицы не показываются. 
 
Вечером едем в Кардамену узнать про экскурсию на Нисирос. Билеты продаются 
в любом уличном агентстве, а кроме того, у входа на сам корабль.  Со скидкой 
получилось 20 € на человека (дети до 5 лет бесплатно) – корабль и автобус. Если 
бы знали время отправления, можно было бы купить билеты и утром. 
 
10 октября  
 
Главная приманка поездки – экскурсия на вулкан Нисирос. Корабль “Капитан 
Димитрос” отходит в 9.30, примерно через час мы на острове Нисирос. На пути 
туда из морских птиц вижу только чаек. Попадаем (без всяких наших усилий) в 
автобус с русским гидом. Автобус подвозит к кратеру Святого Стефана; на осмотр 
дают 40 минут, что было бы слишком мало, если бы не запах серы, заметный у 
кратера и сильный внутри. Кроме того, собирается гроза, и возвращается автобус 
уже под дождем. В море между Нисиросом и Косом видим смерч.  
 

 
 



После обеда и прогулки по городу Мандраки в 15.30 отходим от причала. На 
обратной дороге начинают попадаться средиземноморские буревестники, сначала 
вдалеке, затем у самого корабля, летящие низко над волнами и сидящие на воде. 
 

 
 
11 октября  
 
Первый раз на озеро прилетают 10 фламинго, видно, что даже в центре вода им 
по щиколотку.  
 
В первой половине дня едем в деревню Зия и оттуда идем по дороге вверх, в 
горы. Вечером смотри крепость в городе Кос, к сожалению, только снаружи – как 
ни странно, все платные достопримечательности на острове работают только до 
15 часов.   
 
12 октября  
 
На озере с утра – большая стая зуйков. 
 
В первой половине дня пытаюсь посетить рекомендованное для наблюдений за 
птицами место – Псалиди; неудачно: на озере нет ни воды, ни птиц. Территория 
огорожена забором, в котором есть две незапертые калитки – со стороны шоссе и 
со стороны моря. У озера стоит наблюдательная башня, но она заперта на замок.  
 
Доезжаю автобусом до горячих источников (Термы), но искупаться и посмотреть 
их толком не успеваю. 
 
Вечером едем смотреть крепость Антимахия (XIV век).  Стены сохранились 
хорошо, но внутри уцелели только две церквушки, остальное - развалины. 



13 октября  
 
Сегодня с утра 10 фламинго снова на нашем озере. 
 
Выбираемся  в западную часть острова. Сначала смотрим горы выше поселка 
Кефалос, затем пляж Парадайз. В отличие от ближайшего к нам пляжа, здесь в 
воде много рыбок; в нескольких местах из песка поднимается множество 
пузырьков.  
 
Пытаемся вечером осмотреть Асклепион, названный в путеводителе главной 
достопримечательностью острова – однако он тоже прекращает работу в 15 
часов. Ужинаем в Косе. 
 

 
 
Вечером, когда я проверял почту возле reception нашего отеля, заметил сипуху, 
которая сделала круг по двору и уселась на юкку прямо напротив столика, где я 
сидел. Побежал в номер за фотоаппаратом и фонарем. Сова меня дождалась, но, 
как оказалось, она не любит ни наведенного на нее фонаря, ни вспышки. Так что 
знакомство ограничилось единственным кадром, и то с ручным фокусом.  
 
14 октября  
 
После традиционной утренней пробежки на озеро и последнего купания собираем 
вещи. Автобус приходит вовремя, обратный полет в Москву проходит без 
замечаний. 



Список встреченных видов 
 

 
 
Cory's Shearwater  Calonectris diomedea Средиземноморский 
буревестник 
10 октября около 20 на пути с Нисироса на Кос 
  
Gray Heron   Ardea cinerea  Серая цапля  
От 5 до 30 на озере Аликис каждый день 
 
Little Egret   Egretta garzetta  Малая белая цапля 
От 5 до 20 на озере Аликис каждый день 
 
Greater Flamingo  Phoenicopterus roseus Розовый фламинго 
11 и 13 октября группа из 10 на озере Аликис  
 
Mallard   Anas platyrhynchos  Кряква  
Каждый день на озере Аликис и на окрестных полях 
 
Teal    Anas crecca   Чирок-свистунок  
Группа около 30 птиц на озере Аликис каждый день 
 
Honey Buzzard  Pernis apivorus  Осоед  
10 октября летел с севера на берег острова Нисирос 
 
Sparrowhawk  Accipiter nisus  Ястреб-перепелятник  
10 октября 1 у отеля, 12 сентября 1 в Псалиди 



Buzzard   Buteo buteo   Обыкновенный канюк 
9 октября 1 возле Палео Пили, 11 октября 1 над озером Аликис 
 
Long-legged Buzzard Buteo rufinus   Курганник 
7 октября 1 у отеля 
 
Kestrel   Falco tinnunculus  Обыкновенная пустельга  
Каждый день 1-2 возле отеля 
 
Peregrine Falcon  Falco peregrinus  Сапсан 
11 октября 1 возле отеля  
 
Chukar   Alectoris chukar  Кеклик 
Регулярно кричали у фермы рядом с отелем, но из травы так и не показались  
 
Eurasian Moorhen  Gallinula chloropus  Камышница 
Каждый день в канаве возле отеля и в тростниках вокруг озера Аликис 
 

 
 
Eurasian Thick-knee Burhinus oedicnemus Авдотка  
Каждый день стая около 40 между озером Аликис, морем и Мармари 
 
Spur-winged Plover  Vanellus spinosus  Шпорцевый чибис  
Каждый день около 30 на озере Аликис и на окрестных пустырях 
 



 
 
Kentish Plover  Charadrius alexandrinus Морской зуёк  
12 октября около 30 на озере Аликис 
 
Ringed Plover  Charadrius hiaticula  Галстучник  
8 октября 1, 12 октября 2 на озере Аликис 
 
Black-winged Stilt  Himantopus himantopus Ходулочник  
12 октября 1 на озере Аликис 
 
Common Greenshank Tringa nebularia  Большой улит 
12 октября 1 на озере Аликис 
  
Common Redshank  Tringa totanus  Травник  
10 октября 2 на озере Аликис 
 
Ruff    Philomachus pugnax Турухтан  
10 октября 1 на озере Аликис 
 
Common Snipe  Gallinago gallinago  Бекас  
11 октября 5 на лугу у озера Аликис 
 
Black-headed Gull  Chroicocephalus ridibundus Озерная чайка  
11 октября 1 возле отеля, 12 октября 1 на озере Аликис 
 
Yellow-legged Gull  Larus michahellis  Средиземноморская чайка  
Каждый день много на озере Аликис, отдельные и небольшие стаи на море, в том 
числе за рыбацкими судами  
 
Lesser Black-backed Gull Larus fuscus   Клуша  
9 октября 1 в стае средиземноморских чаек 
 
Rock Pigeon   Columba livia  Сизый голубь 
Большие стаи каждый день, в том числе 10 октября на острове Иоли 
 
Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto Кольчатая горлица 
Каждый день повсеместно 
 



Barn Owl   Tyto alba   Сипуха  
13 октября вечером 1 на территории отеля 
 
European Scops Owl Otus scops   Сплюшка  
8 октября вечером кричала возле отеля 
 

 
 
Alpine Swift   Apus melba   Белобрюхий стриж  
8 октября стая около 30 на большой высоте в Мармари  
 
Barn Swallow  Hirundo rustica  Деревенская ласточка  
Каждый день по несколько возле отеля 
 
Crested Lark   Galerida cristata  Хохлатый жаворонок 
Каждый день по несколько возле отеля 
  
White Wagtail  Motacilla alba  Белая трясогузка  
Каждый день много на озере Аликис, 10 октября 1 на берегу в Мандраке, остров 
Нисирос 
 
Red-backed Shrike  Lanius collurio  Обыкновенный жулан 
11 октября 1 возле озера Аликис, 14 октября возле отеля 
  
Eurasian Magpie  Pica pica   Сорока  
По несколько каждый день в сельской местности 
 
Eurasian Jackdaw  Corvus monedula  Галка  
Большие стаи каждый день, много в горах  
 
Hooded Crow  Corvus cornix  Серая ворона  
Каждый день повсеместно, в том числе на озере Аликис 
 
Common Raven  Corvus corax   Ворон  
9 октября 1 в Палео Пили 
 



European Starling  Sturnus vulgaris  Скворец  
Небольшие стаи и одиночки возле отеля 
 

 
 
Zitting Cisticola  Cisticola juncidis  Золотистая цистикола 
Много каждый день в высокой траве возле отеля 
  
Cetti's Warbler  Cettia cetti   Широкохвостка  
В тростниках возле отеля, некоторые поют 
 
Willow Warbler  Phylloscopus trochilus Пеночка-весничка  
Каждый день по несколько в кустах вокруг отеля 
 
Sardinian Warbler  Sylvia melanocephala Средиземноморская славка  
9 октября несколько возле отеля 
 
Northern Wheatear  Oenanthe oenanthe  Обыкновенная каменка  
11 октября 1 возле отеля 
 
Whinchat   Saxicola rubetra  Луговой чекан 
9 октября возле отеля 
 
Stonechat   Saxicola torquatus  Черноголовый чекан 
13 октября на лугу возле отеля 
 
Song Thrush   Turdus philomelos  Певчий дрозд  
10 октября 1 возле отеля 



 
 
Coal Tit   Periparus ater  Московка 
9 октября несколько в лесу у Палео Пили, 11 октября несколько у Зии 
  
House Sparrow  Passer domesticus  Домовый воробей 
Большая стая у отеля и на территории, каждый день 
 
European Greenfinch Chloris chloris  Зеленушка  
8 октября стая около 10 возле озера Аликис, по несколько и в другие дни 
 
European Serin  Serinus serinus  Европейский вьюрок  
Несколько в стае вместе с зеленушками 8 октября 
 
Corn Bunting   Emberiza calandra  Просянка  
8 октября одна возле отеля  
 

Литература 
 
Полезный отчет о поездке на Кос в мае:  
http://www.naturalist.co.uk/reports2005/kos.php   


