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Два дня были потрачены на экскурсию Иерусалим - Петра, соответственно в Шарм эль Шейхе был 5 дней
(без учёта дня прилёта и отлёта).

Андрей Павлюк

В подготовке к отпуску, а точнее к самодельному фототуру обращался к гуру любительской фотографии
дикой природы: Виктору Тяхту и Владимиру Кучеренко. Огромная благодарность Виктору Тяхту за 2 его
записи в ЖЖ http://victor-tyakht.livejournal.com/5397.html и http://victor-tyakht. livejournal.com/7384.html
в отдельности и высланному мне на почту подробному отчёту по наиболее благоприятным местам для
фотографирования, спасибо и Владимиру за телефонную консультацию.
Место отдыха - отель Continental Garden Reef в бухте Паша Бэй.

Территория отеля довольно зелёная, а перед входом длинная аллея. Данный участок побережья не так
благоприятен для фотоохоты вдоль берега, как более северные участки типа Набка, из-за большей
плотности отелей и отсутствия возможности передвигаться вдоль линии берега. Границу соседнего отеля
Hayatt, охранял несговорчивый охранник. Но тем не менее, самым результативным местом оказалась
именно территория моего собственного отеля.

В день я делал 2 вылазки: утреннюю (на восходе в районе 6 утра) и вечернюю (в районе 15:30-16:00 перед
закатом). Это самое благоприятное время по свету, а утреннее ущё и по отсутствию отдыхающих на
побережье. В первую раннюю вылазку по территории повезло с удодами. На игровой площадке завтракала
стайка из пяти абсолютно не пугливых птиц. Это какая-то детская радость: на карачках подобраться к
удодам на расстояние 2 метров и видеть, что птицам абсолютно до тебя нет дела.

Фоновые птицы – домовые воробьи, малые горлицы и египетские цапли. Последние присутствуют почти в
любой зелёной зоне. Многочисленны, абсолютно игнорируют людей. Я их в основном снимал на аллее,
ведущей к выезду из отеля. Вторая, часто попадавшаяся мне цапля - малая белая.

Пустельгу можно довольно часто наблюдать, и она гораздо менее пуглива, чем у нас (в Херсонской области
например). Мне удалось 2 раза застать её занятой охотой. В этот момент, птица настолько сосредоточена,
что ещё меньше обращает внимание на человека, особенно перед самим пике и сразу, как поймает добычу.
Охотится в основном возле газонов, основная добыча - крупные кузнечики.

Скопа - это отдельная мечта. Наверное, даже если бы просто удалось увидеть эту птицу и ничего не снять
за всю поездку, считал бы, что мне повезло. Имел удовольствие наблюдать эту птицу несколько раз и в
разных местах (пляж моего отеля и платный пляж Al Fanar). На пляже возле отеля, один раз прилетели
сразу 2 птицы. Сама птица абсолютно не пуглива и игнорирует присутствие человека, особенно если
находится на высоте около 3 метров (как в моем случае). Единственное – мне не повезло с ракурсом (небо
на заднем плане) и неестественными присадами.

Зелёная кваква довольно часто попадалась на береговой линии. Встречал и возле своего отеля взрослую и
на Al Fanar молодую и ещё пару раз взрослую на пляже соседнего отеля.

Месторасположение пляжа Al Fanar, на котором я фотографировал скопу и квакву.

Добирался до пляжа на такси (в обе стороны обходилось в районе 30 у.е.) сразу договариваясь с таксистом
по времени на обратный путь. Вход платный, около 11 у.е. (неоправданно дорого, если только ради
отдыха). На Al Fanar справа от пляжа есть тропинка, прямо в воде выложенная плитами, очень удобная для
прогулки к отделённому от основного пляжа укромному уголку. Тропинки той от силы метров 25, но на этом
отрезке часто встречаются крабы и рыбки-собачки.

Нельзя, рассказывая про бёрдвотчинг в Шарм эль Шейхе, не упомянуть о таком замечательном месте, как
Ройсет (или Равасет) - очистные сооружения, расположенные недалеко от линии отелей. Место очень
любимо бёрдвотчерами. У меня, к сожалению, не совсем сложилось с этим местом. По каким-то причинам,
количество птицы уменьшилось за пару дней до моего визита (об этом мне рассказал бёрдвотчерангличанин). Не стоит рассчитывать на такую же беспечность птиц, как на территории отеля. На
отстойниках они ведут себя почти так же, как и у нас. Добирался опять-таки на такси, договариваясь сразу в
обе стороны (по стоимости выходило около 30 у.е.), меня таксист всегда ждал там на месте.

Ещё одно неплохое место - Парк Мира (Peace Park Botanic Garden) находится возле Movenpick Goolf.
Бесплатный, довольно безлюдный парк с бесплатным музеем, посвященным заповедникам Синайского
полуострова. Работники музея предлагают бесплатную экскурсию - не отказывайтесь. И им приятно, и сами
проведёте полчаса с интересом. Место любопытно вечером и особенно с утра (6-9 часов), когда поливают
газоны. Прилетает много птиц. Вот оба места на карте (обведены красным).

Два снимка, сделанные на отстойниках: пустынные рябки, которые так и не сели на водопой и аисты (их
собственно я и поднял на крыло).

Ещё пару снимков встреченных мною птиц.
Зимородок

Канюк

Малый подорлик

Ну и часто встречающаяся, но очень пугливая, малая горлица

Также видел сипуху (регулярно по вечерам охотилась над зданием отеля, но так и не придумал, как к ней
подступиться). Встречается вся наша мелочь, но как-то не до нее было: трясогузки (в основном белые),
пеночки, каменки, варакушки, зарянки и т.п. Малого пегого зимородка видел только 1 раз в районе Мёртвого
моря в Израиле. Может, кого-то и упустил.
Вот в принципе и всё.

