Лаос, Вьентьян и Na Hin Forest, декабрь 2012 г.
Отчёт о поездке в Лаос в декабре 2012 г.
В Лаос я приехал по необходимости, т.к. надо было куда-то выехать
из Таиланда, чтобы не превысить разрешённый срок пребывания в этой
стране (30 дней, а я приехал на 42 дня. Кстати, в Лаосе можно находиться
без визы 15 дней). Решил провести один день в столице Вьентьяне и
неделю в регионе, о котором узнал из Интернета (на сайте
www.birding2asia.com) и который называется Na Hin Forest. Расположен
этот регион в центральной части Лаоса. В нём, как видно из названия,
большую часть территории занимают хорошо сохранившиеся леса.
Примечателен этот регион ещё и тем, что там недавно обнаружен
эндемичный вид бюльбюлей: Pycnonotus hualon (Гололицый бюльбюль).
Въезжал я в Лаос 17 декабря через погранпереход «Мост Дружбы
1» (то есть мост через пограничную реку Меконг) из тайского города
Nong Khai. Перейти границу оказалось очень просто: сначала тайский
пограничник и таможня, затем на автобусе за 15 бат на лаосскую сторону,
там заполнение декларации и лаосские таможня и пограничник.
Заполнить декларацию за небольшую плату предлагает местный
«писарь», но это несложно сделать самостоятельно. На выходе вас
атакуют таксисты, предлагая довезти до Вьентьяна за 300 бат, но лучше
дойти до стоящего рядом автобуса, который довезёт вас до автовокзала во
Вьентьяне за 6.000 лаосских кип (24 бата). Интересно, что повсеместно в
Лаосе у меня брали в оплату тайские баты (сдачу давали кипами). Курс
обмена: 1 доллар США = 8.000 кип; 100 тайских бат = 25.000 кип.
Подъезжая к автовокзалу во Вьентьяне, из окна автобуса
заприметил неподалёку гостиницу. Там и поселился на две ночи за 1.000
бат (2 * 500).
Большую часть следующего дня провёл, обследуя берег Меконга в
черте Вьентьяна. Ничего особенного обнаружить не удалось: малые
зуйки, один морской зуёк, перевозчики, белохвостые песочники. (Майн,
воробьёв и горлиц упоминать не буду ни сейчас, ни в дальнейшем). На
закате множество белых трясогузок слетелось на отмели принимать
«водные процедуры».
В статье на том сайте (www.birding2asia.com/W2W/Laos/NaHin.html)
написано, что добраться общественным транспортом до Na Hin Forest
проблематично, но по своему опыту скажу, что сделать это очень просто,
т.к. с Южного автовокзала Вьентьяна в 10 часов утра отправляется
автобус, который как раз проходит через посёлок Ban Na Hin (цена билета
70.000 кип). На нём я приехал туда 19 декабря в пятом часу вечера.
Поселился в Xaychanluen Guest-house за 80.000 кип в сутки (около 300
руб.). В номере кондиционер, телевизор, горячий душ – всё что нужно.
Ниже я поместил схему местности, скопированную с указанного
сайта (чтобы не «изобретать велосипед») и буду ею пользоваться в
дальнейшем. Автор: Stijn De Win.

Вообще Na Hin Forest знаменит своими острыми карстовыми
скалами, которые и являются средой обитания для Гололицего бюльбюля.
Расположены они в районе, обозначенном на карте цифрой 8, вдоль
автодороги № 8 (HW 8). В надежде, что и мне посчастливится увидеть
гололицего бюльбюля, я провёл в этом районе один день, но безуспешно.
Фото гололицего бюльбюля можно увидеть здесь (стоит посмотреть!):
http://orientalbirdimages.org/search.php?keyword=Pycnonotus+hualon.
Лично мне больше всего понравилась фотоохота на дороге,
ведущей влево на отметке 44,3 км. На карте она обозначена цифрой 3. Но
сразу оговорюсь, что возле поворота расположен армейский КПП,
довольно разгильдяйского вида, и сама эта дорога, длиной около двух км,
ведёт к какому-то секретному объекту – огромная железная дверь в
огромной скале. Один раз я пошёл по дороге «без спроса» и был прогнан
приехавшими на мотобайке двумя военными. Придя вторично, показал
военным на экране фотоаппарата свои фотографии птиц и попросил
дозволения пройти на дорогу, что и было милостиво разрешено.
На этой дороге мне удалось снять: Волосохохлый дронго (Dicrurus
hottentottus), Серый дронго (Dicrurus leucophaeus), Синий каменный дрозд
(Monticola solitarius), Буроспинный мухоловковый личинкоед (Hemipus
picatus), Желтогрудый синицевый бабблер (Macronous gularis),
Бледнобрюхий манишковый бюльбюль (Alophoixus pallidus), Непальский
воронок (Delichon nipalense), и др.

Довольно продуктивной была и фотоохота на тропе (вернее тропах,
их там много), обозначенной цифрой 6, позади храма. Примечательные
птицы в этом месте: Сине-чёрная ирена (Irena puella), Усатый бородастик
(Megalaima incognita), Золотолобая листовка (Chloropsis aurifrons).
Выезжал из Лаоса уже через погранпереход (тоже на реке Меконг)
«Мост Дружбы 3», из лаосского города Тхакхек, до которого из Ban Na
Hin ходит маленький автобус. Отправление в 8-00 с т.н. автостанции (на
самом деле там только площадка и лавка), время в пути 3,5 часа, проезд
стоит 50.000 кип. С автовокзала Тхакхека тайский автобус доставит вас в
Таиланд в приграничный город Nakhon Phanom.
Общее впечатление, оставшееся от Лаоса: победнее, значительно
погрязнее, сервис похуже. Цены зачастую повыше, чем в Таиланде. Один
раз съездить можно.
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