ИЗРАИЛЬ. ТРИ МОРЯ И ДВЕ ПУСТЫНИ ЗА 7 ДНЕЙ.
8 - 14 марта 2020 года.
Михаил Гусев и Яна Соколова.

С мартовским отпуском нам повезло - успели побывать в Израиле, а главное - успели
вернуться .
Конечно же, поездка в Израиль не могла быть чисто «птичьей», и нам удалось удачно
совместить осмотр многочисленных достопримечательностей с бедвочингом.
Март – один из самых удачных месяцев для посещения Израиля и с целью осмотра
достопримечательностей, и для наблюдения за птицами: во-первых, не так жарко, во-вторых, в
марте в Израиле идет активный пролет.
Сразу же по прилету мы арендовали машину в местной прокатной конторе Eldan. В целом,
по сочетанию цены и качества предлагаемых услуг компания очень неплоха, смело можем
рекомендовать.
Качество дорог в стране очень хорошее, есть платные дороги, но условия их оплаты на
арендованном авто очень неудобные, поэтому если не хочется заморачиваться или сильно
переплачивать (а нам не хотелось), платных дорог лучше избегать. В Тель-Авиве и пригородах
движение очень плотное, особенно в часы пик.
Еще одной из особенностей посещения Израиля является шабат. Многие наслышаны,
многие пугают, что в этот день нельзя даже заправиться. Заправились мы в субботу без проблем.
Единственным неудобством было то, что в отеле накануне начиная с 5 вечера нельзя готовить еду
на мангале. А в субботу на завтрак не включают электрические приборы, и это происходит даже во
вполне себе приличных отелях. Вся еда холодная, приготовленная видимо в пятницу днем, но
самое неприятное - неработающие кофемашины и тостеры…

Расписание по дням.
Названия мест специально не переведены на русский, так как переводы и транскрипции часто
отличаются друг от друга на картах и в поисковиках.
8 марта. Тель-Авив: Park HaYarkon (парк Яркон), осмотр набережной и старого города Яффо (Jaffa
Old City).
9 марта. Иерусалим. Вечером Park HaYarkon (парк Яркон) в Тель-Авиве.
10 марта. Ранний выезд из Тель-Авива. Переезд в пустыню Негев в Nizzana. Посещение засидки
для наблюдения за дрофами - Ezuz Road--km 7, затем осмотр местности рядом с Nizzana Fortress,
посещение Nizzana WTP drinking pools. Переезд в Эйлат.
11 марта. Эйлат. Утром посещение Eilat--Holland park. Затем Eilat Canal. После этого посещение
International Birding and Research Center Eilat (IBRCE). Осмотр Eilat--KM20 Flamingo Pools. Поездка в
Yotvata-Northern Fields.
12 марта. Утром Eilat--North Beach. После завтрака поездка в Amram's Pillars (Eilat-Amram's Pillars
Entrance Road) – нам очень понравилось это место, и решено было вернуться сюда на следующий
день рано утром. После этого мы еще раз посетили International Birding and Research Center Eilat
(IBRCE), а затем Yotvata-Northern Fields.
К вечеру поднялась пыльная буря, погода резко ухудшилась. Ночью на Эйлат обрушился сильный
шторм (чего на Красном море в это время года почти не случается).
13 марта. Утром выяснилось, что дождь был настолько сильным, что половину дорог размыло.…
Выехать из города нельзя – на выезде на блокпосту стоит полиция и никого не пропускает. В
течение дня шторм продолжился – шквалистый ветер, ломающий пальмы и практически
сбивающий с ног, затапливающий дороги дождь, огромные волны, размывающие парковки на
берегу. Наша гостиница находилась на окраине города, в одном из вади недалеко от границы с
Египтом. В результате, боясь окончательного затопления дороги, ведущей в город, персонал был
вынужден переселить всех посетителей в одну из гостиниц в центре города.

К сожалению, кроме шторма увидеть в этот день нам ничего не удалось.

14 марта. Поздним вечером у нас был запланирован вылет домой. Поэтому рано утром мы
решили выехать из Эйлата, и по пути в Тель-Авив посетить Мертвое море. К сожалению, подъехав
к блокпосту на границе города, мы уперлись в тот же полицейский патруль. Выяснилось, что
последствия шторма не ликвидированы, и дороги все еще перекрыты. Можно было либо стоять и
ждать, пока откроют дороги, либо кататься по окрестностям Эйлата и следить за дорожной
ситуацией в интернете. Многие люди, у которых в этот день тоже были вылеты из Тель-Авива,

реально опаздывали на свои рейсы – не пропускали никого. Это был довольно нервозный
момент.
Решив пока особо не нервничать, благо небольшой запас по времени у нас был,
отправились в International Birding and Research Center Eilat (IBRCE).
Через пару часов часть перекрытий дорог сняли, и мы смогли добраться до кибутца Lotan.
90-е шоссе от Эйлата к Мертвому морю, по которому мы планировали ехать, в этот день
так и не открыли, и в итоге мы отправились в объезд через горы по трассе 258. При этом, к
сожалению, потеряли возможность посетить места, где могли бы потенциально увидеть Dead Sea
Sparrow.
По 258 трассе мы выбрались на 31 шоссе – красивую горную дорогу, со смотровыми
площадками, с которых открываются потрясающие виды на горы, когда-то бывшие морским
дном, и на само Мертвое море. По пути на шоссе есть отметки: уровень моря и понижение уровня
моря – странное это ощущение видеть отметку «-100 метров» или «177 метров ниже уровня
моря» и при этом находиться высоко в горах…

Посещенные места.
Тель-Авив. Park HaYarkon – (Парк Яркон) самый большой парк Тель-Авива, он расположен на
берегу реки Яркон. В парке есть несколько разных секций с различной растительностью, есть
озеро, пруды, газоны, внушительные заросли из кустарника и травы по берегам реки, есть даже
небольшой участок, специально отведенный для наблюдения за птицами. Этот участок
оборудован специальными засидками, открывающимися на небольшой водоем. Безусловно, в
самом Тель-Авиве это отличное место для знакомства с местной орнитофауной. Еще именно в
этом парке можно встретить эксклюзивный (хотя и интродуцированный) вид - камбоджийских
скворцов (Acridotheres burmannicus). С недавнего времени небольшая популяция этих скворцов
прочно обосновалась в Тель-Авиве. Вообще, стоит отметить, что в Израиле довольно много
интродуцированных видов вроде обыкновенных майн, индийских кольчатых попугаев и попугаевмонахов, а также видов, которые в нашем сознании прочно ассоциируются с другими странами –
например, нильские гуси и малые пегие зимородки у нас ассоциируются с Африкой, а
красноклювая альциона с Азией, но всех их, как оказалось, легко увидеть в Израиле.

У реки в парке много околоводных птиц: малые белые и серые цапли, обыкновенные
кваквы, камышницы, озерные чайки; в кустах вдоль реки самой распространенной была
изящная приния – она же стала нашим первым лайфером.

Другой интересной встречей для нас стали обыкновенные шакалы, промышляющие рано
утром у мусорных контейнеров в парке. Они довольно пугливы и, увидев людей, отбегают на
почтительное расстояние, а днем совсем пропадают. Но само по себе присутствие шакалов в
самом центре большого города было удивительно.
Координаты бесплатной парковки, откуда удобно начать обследовать парк – (32.095149,
34.807367).

Старый город Яффо (Jaffa Old City) и набережная. Целью посещения этих мест (возможно за
исключением набережной) был не бедвочинг, но, тем не менее, нам попалось несколько
интересных видов. В кустах в старом городе мы встретили единственную за все время поездки
средиземноморскую славку, а на высокой пальме сирийского дятла – новый для нас вид.
С набережной, судя по отзывам бедвочеров, иногда можно увидеть интересные для нас
виды чаек – черноголового хохотуна и армянскую чайку, но нам попались только обычные
озерные и средиземноморские чайки.

Иерусалим – опять же не птичье место. Но интересной, в том числе и в плане птиц, оказалась
прогулка по стене, окружающей старый город. Во-первых, этот маршрут не входит в стандартные
экскурсии и здесь в отличие от улиц совсем немноголюдно, за все время нам встретилась всего
пара человек. Во- вторых, со стороны города близко к стене растут большие деревья и, проходя по
стене, ты находишься на уровне середины крон деревьев, что, безусловно, дает лучшие
возможности для съемки. Во время прогулки удалось очень неплохо снять палестинскую
нектарницу, желтопоясничного настоящего бюльбюля и сойку местного подвида Garrulus
glandarius atricapillus – очень непривычная расцветка для нас. И бюльбюля и нектарницу мы потом
еще встречали в других местах, но такой возможности для съемки не было нигде.

Nizzana. Ezuz Road--km 7. (30.8252257, 34.4696879). В пустыне Негев, почти на границе с Египтом
есть очень известное среди бедвочеров место для наблюдения за дрофами (Macqueen's Bustard) здесь находится оборудованное место для наблюдения – на остатках рельс стоит два старых
железнодорожных вагона, оборудованных под засидку. Самое сложное – это то, что сюда нужно
прибыть к рассвету. Для этого нам пришлось выехать из Тель-Авива в 3:30 утра, ночи. Для нас как
для фотобедвочеров - это место оказалось сплошным разочарованием…. Приехав на место, мы
застали в засидке трех бедвочеров из Польши, которые с энтузиазмом расставив подзорные
трубы, в восторге сообщили, что дрофы есть, и они токуют.… Зрелище тока действительно
выглядит протрясающее. Но вот снять что-либо, кроме крошечных расплывчатых пятен, нам не
удалось….
Часть дороги между Ezuz Road--km 7 и Nizzana Fortress (30.8733,34.4337), а также
окрестности крепости могут быть тоже интересны в плане птиц. Здесь нам встретились хохлатые
кукушки и первый за этот день лайфер – арабская дроздовая тимелия. Здесь же удалось увидеть
воздушный бой между пустынным буроголовым вороном и самкой болотного луня.

Nizzana WTP drinking pools (30.8923187, 34.4367313) – это еще одно обязательное для посещение
место для бедвочеров, приехавших в район Нитцаны. Утром на эти пруды слетаются на водопой
аж три вида рябков. Рябки пугливые птицы, поэтому стратегия в этом месте такая: приехать утром
в 7:30 - 8 утра, заехать на дальний от въезда угол пруда и ждать прибытия рябков. Но ни нам, ни
нашим новым друзьям из Польши в этот день с рябками так и не повезло. Что поделаешь – живая
природа… Пруды были тихими, спокойными, и никого кроме малых поганок на них не оказалось.
При посещении это места стоит учитывать небольшой, но очень ухабистый участок грунтовки, по
которой сложно (но можно) проехать на небольшой арендованной машине.
В целом, с учетом логистических сложностей (ночная поездка, дальность расположения) –
Нитцана нам не понравилась. Составляя маршрут в следующий раз, я думаю, мы бы не включили ее в
наш маршрут, но это сугубо наше впечатление – для бедвочеров с трубами, а не с фотоаппаратами
это место вполне может быть интересным.

Смотровая площадка (31.147958, 35.351003) по дороге из Нитцаны в Эйлат. Помимо красивого
вида и возможности (при определенной доле везения) наблюдать на скалах у дороги нубийских
горных козлов, это было единственное место, где мы увидели около десятка пустынных скальных
ласточек.

Eilat--Holland park (29.5723373, 34.9607491) – парк на окраине Эйлата, расположен в сухом вади.
В густых зарослях тамариска основным видом были славки-завирушки; кроме них в поле зрения
попали два самца славок Рюппеля (из-за густой растительности нормально снять их не
получилось). Также здесь встретились: варакушки, палестинская нектарница, которая скакала
высоко в ветвях высохшего дерева, а ближе к склонам вади попадались чернохвостые скромные
чеканы и малые зеленые щурки.
Eilat Canal – осмотр канала удобно начать от точки (29.553382, 34.973056) . Хорошего качества
грунтовка идет вдоль Иорданской границы, с одной стороны дороги идет собственно канал, а с
другой плантации финиковых пальм. В канале и по берегам можно увидеть большое количество
чаек и разнообразных куликов. Через некоторое время дорога сворачивает от канала и
продолжает свой путь мимо заболоченных участков на окраине соляных полей, также богатых
околоводной живностью. Эта же дорога приведет к Орнитологическому парку Эйлата.

Birding and Research Center Eilat (IBRCE) (29.5726919, 34.971832) – он же орнитологический парк,
сайт https://eilatbirds.com/en/. Небольшая огороженная территория, примыкающая к соляным
полям, где расположены несколько водоемов, проложены дорожки и оборудованы укрытия для
наблюдения за птицами. Парк открывается в 7 утра, возможно, в зависимости от сезона часы
работы могут меняться.
Здесь же находится станция кольцевания птиц. Нам впервые в жизни удалось
понаблюдать за кольцеванием. Работники станции подробно объясняют, показывают и
рассказывают о процессе. Это было очень интересно. Нам даже доверили выпустить после
кольцевания нескольких славок-завирушек. Славки-завирушки составляли основную часть птиц,
на тот момент присутствующих в округе. Шел интенсивный пролет. На станции нам показали, как
они определяют, насколько давно птица прилетела в Израиль. Дело в том, что в Израиле птицы
останавливаются после тяжелого перелета через Сахару, которую они преодолевают без
остановок для отдыха и еды, и бывают довольно-таки сильно истощены. Аккуратно раздув перья
на животе птицы, по выступающему килю и состоянию кожи можно определить, прилетела птица
сегодня или отдыхает уже несколько дней и успела поднабрать жирку.
Орнитологический парк, безусловно, стоит одного-двух визитов. Это единственное место,
где нам удалось увидеть (но, увы, не сфотографировать) малабарских амадин.
Eilat--KM20 Flamingo Pools. (29.6235, 34.9988) – интересны, прежде всего, как пруды,
привлекающие фламинго. Но здесь же можно увидеть и другую водоплавающую и околоводную
живность. Помимо фламинго нам встретились
травники, турухтаны, большие улиты,
ходулочники. А на подъездной дороге удалось увидеть газель-доркас.

Yotvata-Northern Fields (29.905786, 35.076935) - сельскохозяйственные поля недалеко от
одноименного поселка. Северное круглое поле - огромное
орошаемое специальной
автоматической установкой поле, где выращивают какие-то злаки. Вокруг расположены поля с
тыквами, дынями и картофелем. Через круговое поле по диаметру идет дорога, по которой
можно доехать до центра окружности, но нужно быть внимательным - только что политая дорога
превращается в вязкую грязь. При желании можно походить пешком, но машины птицы боятся
меньше, так что можно снимать из окна.
Вообще, восхищает упорство людей, которым посреди пустыни в песке удается
выращивать практически все, что только возможно.

Во многих источниках эти поля называют раем для каменок, но за наше посещение мы
встретили здесь только нашу обыкновенную каменку. Зато увидели три вида коньков:
краснозобого, горного и длинноклювого, последние два были лайферами для нас. Также здесь
было большое количество желтых трясогузок, причем разных подвидов, включая черноголовую.
Над полями летали два вида луней, а также степная пустельга. Вообще, это поле в нашем
рейтинге посещенных мест заняло прочное второе место после Amram's Pillars.
Помимо северного поля, существует еще и южное, на нем выращиваются саженцы
цитрусовых. Но грунтовая дорога на подъезде к полю превращается в сплошной песок, ехать по
которому мы не рискнули, соответственно ничего про южное поле сказать не можем.
Eilat--North Beach. (29.5508,34.9699). Это самый северный пляж Эйлата. Он находится почти
рядом с границей с Иорданией. Сюда удобно заглянуть перед осмотром Eilat Canal, желательно
утром до появления большого количества народа. Теоретически, здесь можно увидеть среди
прочего белоглазых чаек, но нам они не попались. Рано утром мы смогли сфотографировать
здесь береговую цаплю. Над морем летало небольшое количество средиземноморских чаек,
среди которых попадались единичные морские голубки.
Amram's Pillars (Eilat-Amram's Pillars Entrance Road), (29.626907, 34.987083) - координаты съезда с
основной трассы. С нашей точки зрения, это одно из наиболее интересных мест для посещения.
Стратегия такая: доехать до точки парковки (29.646490, 34.944240), пройти немного до места
(29.648214, 34.942206) – назовем это место площадкой для кормления. Для успешной фотоохоты с
собой нужно иметь несколько бутылей с водой (желательно побольше), также можно прихватить
каких-нибудь зерен или семечек, но у нас была только вода. У места кормушки нужно наполнить
водой углубления в камнях и немного подождать. Мы даже не успели налить воду, как подлетели
первые желающие – белопоясная каменка и каменка-монашка, которые буквально готовы были
позировать на расстоянии вытянутой руки. Так же обычно на поилки прилетают бледные
чечевицы – один из целевых видов при посещении Израиля. К сожалению, в этот день к нам
прилетали только самки (самец, конечно же, выглядит гораздо более эффектно). Птицы здесь

привыкли к человеку и непугливы, можно снимать с довольно близкого расстояния. Другими
визитерами на поилку в этот день были скотоцерка и пустынные жаворонки.

На склонах гор нам также удалось снять пару песчаных куропаток и нубийских горных козлов.

А на подъездной дороге встретился еще один лайфер – пустынная каменка и газель-доркас.
Мы планировали посетить это место еще раз, но погода помещала нашим планам.
Несмотря на капризы погоды, в нашем рейтинге птичьих мест это место стало лучшим за всю
поездку.

Список видов.
Названия приведены в соответствии с IOC World Bird List (ver.10.1). Жирным шрифтом
выделены новые для нас виды.
1. Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus) Нильский гусь - много в Park HaYarkon в Тель-Авиве
08.03.
2. Northern Shoveler (Spatula clypeata) Широконоска - 4 самца и 1самка - Eilat--KM20 Flamingo
Pools – 11.03.
3. Mallard (Anas platyrhynchos) Кряква – как не удивительно, но встречены были несколько
птиц в парке Park HaYarkon в Тель-Авиве 08.03., и больше нигде не встречалась.
4. Sand Partridge (Ammoperdix heyi) Песчаная куропатка - 2 (самец и самка), 12.03. - Amram's
Pillars.

5. Little Grebe (Tachybaptus ruficollis) Малая поганка -10+ птиц Nizzana WTP drinking pools –
10.03.
6. Greater Flamingo (Phoenicopterus roseus) Розовый фламинго - 50+ Eilat--KM20 Flamingo
Pools – 11.03.
7. White Stork (Ciconia cicon ia) Белый аист – 42 шт. одной группой в поле на трассе 258 по
дороге на Мертвое море, 14.03.
8. Glossy Ibis (Plegadis falcinellus) Каравайка – 2 11.03. в Yotvata-Northern Fields.
9. Black-crowned Night Heron (Nycticorax nycticorax) Обыкновенная кваква – 8.03. – 3 птицы в
Park HaYarkon у реки.

10. Squacco Heron (Ardeola ralloides) Желтая цапля - 1 International Birding and Research Center
Eilat (IBRCE) – 12.03.
11. Cattle Egret (Bubulcus ibis) Египетская цапля – около 10 птиц по обочинам дорог на южных
пляжах Эйлата 10.03., 5 птиц на тыквенном поле 12.03. в Yotvata-Northern Fields.
12. Grey Heron (Ardea cinerea) Серая цапля – 2 в парке Яркон в Тель-Авиве 08.03., несколько
вдоль Eilat- Canal - 11.03. и 12.03.
13. Western Reef Heron (Egretta gularis) Береговая цапля - 1 птица рано утром на Eilat north
beach 12.03.

14. Great Egret (Ardea alba) Большая белая цапля - 1 International Birding and Research Center
Eilat (IBRCE) – 12.03.
15. Little Egret (Egretta garzetta) Малая белая цапля – 1 на причале для лодок рядом со старым
городом в Тель-Авиве 08.03., 1 птица рано утром на Eilat north beach 12.03.
16. Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) Большой баклан – небольшое количество в парке
Яркон в Тель-Авиве, одиночные птицы на причале для лодок рядом со старым городом в
Тель-Авиве 08.03.

17. Osprey (Pandion haliaetus) Скопа -1 на Мертвом море - 14.03.
18. Crested Honey Buzzard (Pernis ptilorhynchus) Хохлатый осоед - 3 птицы разного возраста в
небе над International Birding and Research Center Eilat (IBRCE) – 11.03.
19. Steppe Eagle (Aquila nipalensis) Степной орел 2 птицы в небе над International Birding and
Research Center Eilat (IBRCE) – 11.03.
20. Western Marsh Harrier (Circus aeruginosus) Болотный лунь – самка в Nizzana WTP drinking
pools – 10.03., самец и самка Yotvata-Northern Fields – 11 и 12.03.
21. Hen Harrier (Circus cyaneus) Полевой лунь – самка Yotvata-Northern Fields – 11.03.
22. Black Kite (Milvus migrans) Черный коршун – 1 птица Yotvata-Northern Fields – 11.03., 20 + на
трассе 258 по дороге из Эйлата на Мертвое море 14.03.
23. Common Moorhen (Gallinula chloropus) Камышница – 5 в парке Яркон в Тель-Авиве, 08.03.
24. Black-winged Stilt (Himantopus himantopus) Ходулочник – обычны в каналах и водоемах
вокруг Эйлата, в том числе Eilat- Canal и Eilat--KM20 Flamingo Pools, видели их 11, 12 и
14.03.
25. Spur-winged Lapwing (Vanellus spinosus) Шпорцевый чибис – 10 + в парке Яркон в ТельАвиве 08.03., 3 птицы рядом с до Nizzana Fortress – 10.03., небольшое количество на
насыпях вдоль Eilat- Canal - 11.03.20 и 12.03.
26. Kentish Plover (Charadrius alexandrinus) Морской зуек - около 10 птиц в Eilat- Canal - 11.03.
27. Common Ringed Plover (Charadrius hiaticula) Галстучник – 20+ птиц в Eilat- Canal - 11.03.
28. Common Snipe (Gallinago gallinago) Бекас - 1 в парке Яркон в Тель-Авиве 08.03.
29. Common Redshank (Tringa totanus) Травник – несколько птиц в птиц в Eilat- Canal - 11.03. и
12.03.
30. Common Greenshank (Tringa nebularia) Большой улит - несколько птиц Eilat- Canal - 11.03., и
одна птица в Eilat--KM20 Flamingo Pools – 11.03.
31. Green Sandpiper (Tringa ochropus) Черныш – 1 в канале недалеко от International Birding and
Research Center Eilat (IBRCE) – 12.03.

32. Marsh Sandpiper (Tringa stagnatilis) Поручейник – небольшое количество в группе с
остальными куликами в в Eilat- Canal - 11.03. и 12.03., 3 птицы в Eilat--KM20 Flamingo Pools
– 11.03..
33. Wood Sandpiper (Tringa glareola) Фифи одна птица на Eilat- Canal - 11.03.
34. Dunlin (Calidris alpina) Чернозобик – 5 птиц в Eilat- Canal - 11.03.
35. Little Stint (Calidris minuta) Кулик-воробей - 10 + в Eilat- Canal - 11.03.
36. Ruff (Philomachus pugnax) Турухтан – несколько птиц Eilat- Canal - 11.03., и три птицы в Eilat-KM20 Flamingo Pools – 11.03.
37. Slender-billed Gull (Chroicocephalus genei) Морской голубок – 7 птиц в Eilat- Canal - 11.03.

38. Black-headed Gull (Larus ridibundus) Озерная чайка – обычны в парке Яркон и на
набережной в Тель-Авиве 08.03., также обычны в Eilat- Canal – 11 и 12.03.
39. Yellow-legged Gull (Larus michahellis) Средиземноморская чайка – обычны на набережной
Тель-Авива 08.03., небольшое количество в Эйлате на Eilat north beach 11 и 12.03.
40. Caspian Tern (Hydroprogne caspia) Чеграва – 1 птица над International Birding and Research
Center Eilat (IBRCE) – 14.03.

41. Rock Dove (Columba livia) Сизый голубь - несколько птиц «дикого типа» на смотровой
площадке (31.147958, 35.351003) по дороге на Мертвое море 14.03.
42. Eurasian Collared Dove (Streptopelia decaocto) Кольчатая горлица - обычны в парке Яркон в
Тель-Авиве 08.03.
43. Laughing Dove (Spilopelia senegalensis) Малая горлица – обычны в Тель-Авиве и
Иерусалиме.
44. Great Spotted Cuckoo (Clamator glandarius) Хохлатая кукушка - 2 по дороге от Ezuz Road--km
7 до Nizzana Fortress – 10.03.

45. Alpine Swift (Tachymarptis melba) Белобрюхий стриж - небольшое количество вперемешку с
бледными стрижами на смотровой площадке (31.147958, 35.351003) по дороге на
Мертвое море 14.03.

46. Pallid Swift (Apus pallidus) Бледный стриж – небольшое количество вперемешку с
белобрюхими стрижами на смотровой площадке (31.147958, 35.351003) по дороге на
Мертвое море 14.03.
47. White-throated Kingfisher (Halcyon smyrnensis) Красноклювая альциона –в парке Яркон в
Тель-Авиве – 08.03, за прогулку по парку встретились 5 – 6 раз, более обычны в парке, чем
другие виды зимородков.
48. Common Kingfisher (Alcedo atthis) Обыкновенный зимородок – 1 в парке Яркон в ТельАвиве – 08.03 и 1 там же - 09.03.

49. Pied Kingfisher (Ceryle rudis) Малый пегий зимородок - 2 в парке Яркон в Тель-Авиве –
08.03.
50. Green Bee-eater (Merops orientalis) Малая зелёная щурка – часто встречается вокруг Эйлата,
в том числе и в Holland park и Yotvata-Northern Fields.

51. Hoopoe (Upupa epops) Удод -5 птиц в парке Яркон в Тель-Авиве – 08.03.

52. Syrian Woodpecker (Dendrocopos syriacus) Сирийский дятел - 1 в старом городе Яффе в
Тель-Авиве – 08.03.
53. Common Kestrel (Falco tinnunculus) Обыкновенная пустельга - 1 птица 08.03. в старом
городе в Тель-Авиве, и одиночные птицы регулярно в районе Эйлата.
54. Lesser Kestrel (Falco naumanni) Степная пустельга - 11 .03. – самец над Yotvata-Northern
Fields.
55. Rose-ringed Parakeet (Psittacula krameri) Индийский кольчатый попугай - много в парке
Яркон в Тель-Авиве – 08.03.
56. Monk Parakeet (Myiopsitta monachus) Попугай-монах - обычны в парке Яркон в Тель-Авиве
– 08.03.
57. Great Grey Shrike (Lanius excubitor) Серый сорокопут - 1 птица по дороге от Ezuz Road--km 7
до Nizzana Fortress – 10.03.
58. Eurasian Jay (Garrulus glandarius atricapillus) Обыкновенная сойка – местный подвид,
довольно сильно отличающийся по окраске от привычных нам соек. 1 птица встречена во
время прогулки по стене, окружающей старый город в Иерусалиме. 09.03.

59. Hooded Crow (Corvus cornix) Серая ворона - обычны в парке Яркон в Тель-Авиве 08.03.
60. House Crow (Corvus splendens) Блестящий ворон – обычны в Эйлате.
61. Brown-necked Raven (Corvus ruficollis) Пустынный буроголовый ворон - 2 по дороге от Ezuz
Road--km 7 до Nizzana Fortress – 10.03.20, 2 птицы на смотровой площадке (31.147958,
35.351003) по дороге на Мертвое море .
62. Great Tit (Parus major) Большая синица – немного в парке Яркон в Тель-Авиве – 08.03.
63. Desert Lark (Ammomanes deserti) Пустынный жаворонок – обычны в пустыне вокруг Эйлата,
в том числе прилетают в Amram's Pillars (на фото жаворонок на камне-поилке).

64. Crested Lark (Galerida cristata) Хохлатый жаворонок – обычны вокруг Эйлата, также
несколько птиц встретились в Ezuz Road--km 7 - 10.03.
65. White-spectacled Bulbul (Pycnonotus xanthopygos) Желтопоясничный настоящий
бюльбюль – 5 птиц в парке Яркон в Тель-Авиве 8.03. – все птицы находились очень высоко
на верхушках деревьев. 3 птицы встречены во время прогулки по стене, окружающей
старый город в Иерусалиме. 09.03. – самая лучшая возможность для съемки. 3 птицы в
International Birding and Research Center Eilat (IBRCE) – 11.03.

66. Barn Swallow (Hirundo rustica) Деревенская ласточка – около десятка птиц на берегу канала
недалеко от International Birding and Research Center Eilat (IBRCE) – 11.03. И огромное
количество над Yotvata-Northern Fields 11 и 12.03.
67. Pale Crag Martin (Ptyonoprogne obsoleta) Пустынная скалистая ласточка - 20 + птиц
встретились в единственном месте – на смотровой площадке (30.609488, 34.807639) по
пути из Нитцаны в Эйлат 10.03.
68. Streaked Scrub Warbler (Scotocerca inquieta) Скотоцерка - 1 в Amram's Pillars 12.03.
69. European Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus) Тростниковая камышевка – активный
пролет – много птиц вокруг водоемов в от International Birding and Research Center Eilat
(IBRCE), 11 12 и 14.03.
70. Graceful Prinia (Prinia gracilis) Изящная приния – обычна, встречалась по берегам всех
водоемов в густой растительности и в парках как в Тель-Авиве, так и в районе Эйлата.

71. Arabian Babbler (Argya squamiceps) Арабская дроздовая тимелия – 3 птицы рядом с Nizzana
Fortress – 10.03., 2 птицы в в Holland park в Эйлате 11.03.

72. Lesser Whitethroat (Sylvia curruca) Славка-завирушка – 1 в Иерусалиме в старом городе
09.03. Большое количество (активный пролет) в районе Эйлата во всех парках, в том числе
International Birding and Research Center Eilat (IBRCE, рядом с кибутцем Лотан и Holland
park.
73. Sardinian Warbler (Sylvia melanocephala) Средиземноморская славка – 1 самец в старом
городе Яффе в Тель-Авиве – 08.03.20.
74. Rüppell's Warbler (Sylvia ruppeli) Славка Рюппеля - 2 самца в Holland park в Эйлате, 11.03.,
пара (самец и самка) рядом с кибутцем Лотан - 14.03.
75. Common Myna (Acridotheres tristis) Обыкновенная майна - обычны везде.
76. Vinous-breasted Starling (Acridotheres burmannicus) Камбоджийский скворец - 3 птицы в
парке Яркон в Тель-Авиве – 08.03.

77. Tristram's Starling (Onychognathus tristramii) Тристрамов длиннохвостый скворец – пара
на смотровой площадке (31.147958, 35.351003) по дороге на Мертвое море. Самое
удивительное, что по всем отзывам - эта птица обычна в Израиле, для нас это был лайфер,
и мы рассчитывали легко ее найти. В итоге нам совершенно случайно встретилась пара
птиц в последний день перед отъездом: когда мы уже окончательно потеряли надежду их
найти, две птицы транзитом спустились с гор, покрутились пару минут вокруг смотровой и
полетели дальше по своим делам.
78. Common Blackbird (Turdus merula) Чёрный дрозд -1 в парке Яркон в Тель-Авиве – 08.03.
79. Bluethroat (Luscinia svecica) Варакушка – 1 птица в в Holland park в Эйлате, 11.03., 1 птица
Yotvata-Northern Fields 12.03.
80. Black Redstart (Phoenicurus ochruros) Горихвостка-чернушка – 1 одна птица в Yotvata 11.03.
81. European Stonechat (Saxicola rubicola) Черноголовый чекан - несколько птиц в парке Яркон
в Тель-Авиве – 08.03., 1 самец International Birding and Research Center Eilat (IBRCE), 14.03.
82. Northern Wheatear (Oenanthe oenanthe) Обыкновенная каменка - 2 Yotvata-Northern Fields
11.03., 1 птица рядом с Amram's Pillars 12.03.
83. White-crowned Wheatear (Oenanthe leucopyga) Белопоясная каменка - несколько птиц в
Amram's Pillars 12.03.

84. Blackstart (Oenanthe melanura) Чернохвостый скромный чекан – обычна в районе
пустыни Негев и Вади-аль-Араб, а также в районе Эйлата. В этом районе с 10.03. птицы
встречались регулярно в разных местах.

85. Eastern Black-eared Wheatear (Oenanthe melanoleuca) – самка рядом с кибутцем Лотан 14.03.20.
86. Hooded Wheatear (Oenanthe monacha) Каменка-монашка – несколько птиц в Amram's
Pillars 12.03.20.
87. Desert Wheatear (Oenanthe deserti) Пустынная каменка – 1 птица рядом с Amram's Pillars
12.03.

88. Palestine Sunbird (Cinnyris osea) Палестинская нектарница – одна птица в парке Яркон в
Тель-Авиве – 08.03., 2 птицы встречены во время прогулки по стене окружающей старый
город в Иерусалиме 09.03., одна птица в Holland park в Эйлате, 11.03.
89. House Sparrow (Passer domesticus) Домовый воробей – обычен везде.

90. Spanish Sparrow (Passer hispaniolensis) Черногрудый воробей – небольшое количество в
парке Яркон в Тель-Авиве – 08.03.
91. Western Yellow Wagtail (Motacilla flava) Жёлтая трясогузка – большое количество птиц в
Yotvata-Northern Fields 11 и 12.03. Встречено 3 подвида: Motacilla flava flava, Motacilla flava
feldegg и Motacilla flava superciliaris. В некоторых вариантах систематики Motacilla flava
feldegg выделяется в самостоятельный вид как Черноголовая трясогузка, но мы при
определении видов опираемся на IOC World Bird List, где этот вид до сих пор является
подвидом.

92. White Wagtail (Motacilla alba) Белая трясогузка - обычна в парке Яркон в Тель-Авиве –
08.03.20, активный пролет в Yotvata-Northern Fields 11 и 12.03.
93. Red-throated Pipit (Anthus cervinus) Краснозобый конек - 1, Yotvata-Northern Fields 12.03.
94. Water Pipit (Anthus spinoletta) Горный конек - 2, Yotvata-Northern Fields 11.03.
95. Long-billed Pipit (Anthus similis) Длинноклювый конек – 3 птицы Yotvata-Northern Fields
11.03., 1 птица рядом с кибутцем Лотан 14.03.
96. Sinai Rosefinch (Carpodacus synoicus) Бледная чечевица – 1 (самка) в Amram's Pillars 12.03.

97. Corn Bunting (Emberiza calandra) Просянка – 1 птица по дороге от Ezuz Road--km 7 до
Nizzana Fortress – 10.03.

Птицы, которых удалось увидеть, но не удалось снять:
- Macqueen's Bustard (Chlamydotis macqueenii) – видели двух токующих самцов в
подзорную трубу на Ezuz Road--km 7.
- Indian Silverbill (Euodice malabarica) Малабарская амадина– 14.03.20 видели 3 птиц
International Birding and Research Center Eilat (IBRCE) – очень пугливые, снять, увы, не
удалось.
- Eastern Bonelli's Warbler – в центре кольцевания видели несколько птиц во время
кольцевания, а вот в «полевых условиях» в поле зрения объектива ни одна не попала.
- Chiffchaff (Phylloscopus collybita) Пеночка-теньковка - в центре кольцевания видели
несколько птиц во время кольцевания, было сфотографировано несколько разных
пеночек, но в точности определения мы сомневаемся – поэтому незачет.
- Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) Камышовка-барсучок – была попытка
сделать фото в International Birding and Research Center Eilat (IBRCE) – но очень
некачественно – поэтому незачет.
Больше фотографий можно увидеть здесь:
https://www.flickr.com/photos/malumsignum/albums/72157713527675782

