Маврикий
7 - 18 августа 2015
Маврикий был выбран для семейного отдыха в августе из следующих соображений: не слишком
жарко; не слишком холодно; не требуется виза; море и интересная природа. Мы летели
авиакомпанией Emirates через Дубай; время стыковки на пути туда – около 4 часов, на пути
обратно – 10 часов (можно было короче, но за такие билеты пришлось бы выложить заметно
большую сумму). На первые 5 ночей я забронировал гестхауз в Маэбурге, недалеко от аэропорта,
остальные точки выбирали уже на месте, сориентировавшись, что нам больше подходит. Все
апартаменты и отели, в которых мы жили, стоили в диапазоне от 30 до 50 евро за ночь, при этом
они были совершенно разными.
7 августа. Домодедово - Дубай – Маврикий. Airbus A380 высаживает столько пассажиров, что
маврикийские пограничники явно не справляются, так что с выходом из аэропорта задерживаемся
до темноты. Заселяемся в гестхауз в Маэбурге.
8 августа. Прогулка по Маэбургу и первые маврикийские птицы. Взяли экскурсию на остров
Цапель, стоит 800 маврикийских рупий с человека, оформляется в конторе природного резервата
– небольшая хижина между отелем Preskill и пляжем Pointe d’Esny - и отплывает с причала рядом
с этой хижиной. На острове выпустили розовых голубей и маврикийских фуди; и те, и те держатся
возле кормушек, и особых усилий по розыску не требуют. Кроме них, анонсированы были также
маврикийские оливковые белоглазки, но они кормушками не интересуются, и где на острове их
искать – непонятно. Экскурсантам показывают еще гигантских черепах и эндемичные растения.

9 августа. Окрестности Маэбурга, ближайшие горки возле Rivere des Creoles. Помимо знакомых по
городу видов, встречаю еще стайку маврикийских серых белоглазок.

10 августа. На автобусе едем на пляж Блю Бей. В бинокль видно, что за линией рифов над
волнами летают морские птицы, но расстояние слишком большое. Ближе линии рифов птиц не
видно.

11 августа. Договорившись с таксистом на целый день (2500 рупий), едем в национальный парк
Black River Gorge. Проходим по тропе Macchabee trail от Petrin entrance до Black River Gorge
entrance. Тропы в этой части хорошо маркированы; в отношении птиц самая интересная часть – та,
что идет по борту ущелья. Встречаем несколько пар эндемичных попугаев и самца сорокопута. На
спуске видим нескольких белохвостых фаэтонов, летающих над ущельем.

12 августа. Переезжаем на автобусе в Bamboo Vireaux. Отель La Case du Pecheur
позиционируется как экологический; он расположен в очень живописном месте на берегу залива.
Терраса нашего номера построена на сваях непосредственно над водой. Между берегом залива и
шоссе тянется полоска мангр. Обследуем ближайшие окрестности отеля, где возле полей
сахарного тростника видим стайку серых турачей.

13 августа. Пытаемся посетить La Vallée de Ferney, но попадаем на день, когда контора не
работает. Меняем планы на ходу на ботанический сад Памплемус, куда добираемся на автобусах.
Автобусная сеть на Маврикии густая, остановки расположены очень часто, причем ни одна из них
не подписана, и на них не указаны ни номера маршрутов, ни их расписания. Автобусы прекращают
ходить в 18 часов! Чтобы спланировать маршрут заранее, можно пользоваться сайтом
http://www.mauritius-buses.com, но он тоже устроен довольно бестолково.
Ботанический сад славится богатой коллекцией пальм. Есть несколько прудов, где держатся
камышницы и зеленые кваквы.
14 августа. Наконец, попадаем в La Vallée de Ferney (http://www.valleedeferney.com/The-NatureReserve). Экскурсия без гида стоит 480 рупий с человека. Подписываемся под документом на
французском, что с нами ничего не случится, после чего нас везут 3 км вверх на джипе через поля
сахарного тростника к началу тропы. Трехкилометровая тропа делает петлю по долине, в том
число через охраняемый огороженный участок. Наша главная цель здесь – эндемичная пустельга,
видим ее сначала в полете, а затем и сидящей на вершине дерева. Пройдя по тропе, пытаемся
спуститься самостоятельно – но нам не разрешают, так что назад снова возвращаемся на джипе.
Смотрим развалины старинной голландской крепости и музей, где собраны экспонаты о
голландской попытке колонизации Маврикия. На остаток дня решаем пройти по тропе (Lion
mountains trail), которую очень точно показывает OpenStreenMap. Тропа существенно серьезнее
той, за которую мы расписывались в Vallee de Ferney; во многих местах приходится карабкаться по
скользкой глине, используя корни и выступы камней.

15 августа. При помощи служителей отеля вызываем такси и переезжаем в La Gaulette на
западном побережье острова. Новое место освоено в основном любителями серфинга и
кайтсерфинга.

16 августа. Снова с помощью OpenStreetMap вычисляем тропу в горы. На подъеме дважды
приходится пережидать дождь. Крутая тропинка на гребне неожиданно выводит на мощеную
бетонными плитами дорогу, которая приводит нас к одному из главных туристских сайтов
Маврикия – семицветной земле (https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Coloured_Earths). Однако мы
подходим туда не со стороны кассы, где продают билеты (в 3 км от самого объекта), и после
некоторых уговоров нас пускают бесплатно.

На обратной дороге смотрим водопад Chamarel, затем спускаемся кружной дорогой через Baie du
Cap. Над одной из лесных долин близко видим трех фаэтонов.

17 августа. Договариваемся с таксистом, который подвозит нас в национальный парк Black River
Gorge к Alexander falls. Проходим по лесной дороге к Savanna trail и смотрим (через забор) станцию
разведения розовых голубей (Pigeon wood). Розовые голуби содержатся свободно, но далеко от
кормушки не улетают. На обратном пути смотрим озеро в кратере вулкана (Bassin Blanc). Решаем
вернуться к Alexander Falls по обозначенной на плакате тропе через вершину горы. После дождя
это оказалось совсем не просто! Мы перепачкались в глине, зато только здесь близко видели пару
маврикийских бюльбюлей, которых, к сожалению, не удалось сфотографировать.

18 августа. Утром на берегу, наконец, видим маскаренских ласточек. Такси подвозит нас в
аэропорт (1500 рупий). Перелет Маврикий – Дубай проходит без замечаний, ночуем на креслах
дубайского аэропорта.
19 августа. На перелет Дубай – Домодедово удалось заранее выбрать места у окна. Почти всю
дорогу было безоблачно, самое интересное из уведенного – гора Демавенд в Иране.

Список встреченных видов птиц
Wedge-tailed Shearwater, Puffinus pacificus, Клинохвостый буревестник
10 августа, Блю Бэй, несколько над волнами за линией рифов

White-tailed tropicbird, Phaethon lepturus, Белохвостый фаэтон
11 августа, 5, Black River Gorge, 14 августа, 2, Valley de Ferney, 16 августа - 3, дорога Chamarel Baie du Cap

Striated heron, Butorides striata, Зеленая кваква
Повсеместно на побережье и на прудах

Mauritius Kestrel, Falco punctatus, Маврикийская пустельга (E)
14 августа, дважды в полете и сидящая на дереве, Valley de Ferney

Grey Francolin, Francolinus pondicerianus, Серый турач (I)
12 августа, группа возле Bamboo Vireaux, 14 августа, группа у дороги в Valley de Ferney, 16 августа,
две группы в Chamarel

Common Moorhen, Gallinula chloropus, Камышница
13 августа, группа в ботаническом саду Памплемус
Whimbrel, Numenius phaeopus, Средний кроншнеп
9 августа, 1, Маэбург, 12-13 августа, несколько в заливе у Bamboo Vireaux, 18 августа, 1 у La
Gaulette
Rock Pigeon, Columba livia, Сизый голубь
Повсеместно

Pink Pigeon, Nesoenas mayeri, Розовый голубь (E)
8 августа, около 10 на острове Цапель, 17 августа, около 20, Pigeon Wood

Malagasy Turtle Dove, Streptopelia picturata, Мадагаскарская горлица (I)
Повсеместно

Spotted Dove, Streptopelia chinensis, Китайская горлица (I)
Повсеместно

Zebra Dove, Geopelia striata, Полосатая горлица (I)
Повсеместно

Rose-ringed Parakeet, Psittacula krameri, Индийский кольчатый попугай (I)
8 августа, 1, Маэбург, 12 августа, 1, Bamboo Vireaux, 16 августа, 2, La Gaulette
Mauritius Parakeet, Psittacula echo, Маврикийский кольчатый попугай (E)
11 августа, несколько пар, Macchabee trail

самец

самка

Mascarene Swiftlet, Aerodramus francicus, Маврикийская салангана
В небольших количествах возле гор, 16 августа утром около 20 в La Gaulette

Mascarene Martin, Phedina borbonica, Маскаренская ласточка
18 августа 4 над берегом в La Gaulette

Mauritius Cuckooshrike, Coracina typica, Маврикийский сорокопутовый личинкоед (E)
11 августа 1 самец на Macchabee trail

Red-whiskered Bulbul, Pycnonotus jocosus, Краснощекий бюльбюль (I)
Повсеместно в больших количествах

Mauritius Bulbul, Hypsipetes olivaceus, Маврикийский бюльбюль (E)
17 августа 2 возле горы Cocotte (Black River Gorge NP), снять не удалось
Mauritius Grey White-eye, Zosterops mauritianus, Маврикийская серая белоглазка (E)
Во многих местах стайками по несколько птиц

House Crow, Corvus splendens, Домовая ворона (I)
13 августа, несколько в ботаническом саду Памплемус
Common Myna, Acridotheres tristis, Обыкновенная майна (I)
Повсеместно в больших количествах

Village Weaver, Ploceus cucullatus, Деревенский ткачик (I)
Повсеместно большими колониями, вьют гнезда

Red Fody, Foudia madagascariensis, Красный фуди (I)
Повсеместно

Mauritius Fody, Foudia rubra, Маврикийский фуди (E)
8 августа несколько на Ile Aux Aigrettes

Common Waxbill, Estrilda astrild, Волнистый астрильд (I)
Повсеместно на траве, стайками

Nutmeg Mannikin, Lonchura punctulata, Чешуйчатая муния (I)
9 августа, несколько, Маэбург
Yellow-fronted Canary, Crithagra mozambica, Мозамбикский канареечный вьюрок (I)
Повсеместно

House Sparrow, Passer domesticus, Домовый воробей (I)
Повсеместно
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