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В ноябре посетили Шри-Ланку. Виза оформляется по прилету в аэропорту и стоит 25 

долларов с человека. Путевка 9 ночей в отеле Bentota Club на двоих с включенным питание 

обошлась в 2600 у.е. Летели мы на остров 4 ноября (назад 13 ноября) чартером от AirArabia с 

пересадкой в Шардже (ОАЭ). Первый перелет 4.15, на пересадку около 1,5 часа (времени 

достаточно, т.к. у AirArabia свой терминал в Шардже) и второй перелет 4.30. Так как это 

«lowcoster», в полете кормят только за деньги. Мы на двоих проели 25 баксов (не берите 

вторые блюда, они ужасны, а более дешевые сэндвичи хороши). 

Прилетели раненько утром (разница с Украиной +3,5 часа). Купили местную симку 

(есть специальные пакеты для туристов), исходящие на родину с нее дешевле, чем с 

TravelSim. Забрали нас на микроавтобусе и на таких же мы ездили на экскурсии. Большие 

автобусы практически не встречаются. Экспериментальным путем вычислили, что средняя 

скорость перемещения по острову 40 км/ч. Движение дурное т.к. Азия + левостороннее)))  Я 

хоть и имею 15 летний стаж вождения, но авто на прокат брать бы не рискнул. Ну будете на 

месте сами все поймете. Ноябрь выбрали т.к. в это время окончательно заканчивается сезон 

дождей на юго-западном побережье. Дожди иногда шли, но были кратковременные и не 

сильно интенсивные. При планировании поездки учитывайте, что на разных побережьях 

сезон дождей в разное время. Гид, с которым ездили в Синхараджа сказал, что лучшее 

время для бёрдвотчинга конец февраля-апрель. Дожди мене интенсивны, птицы более 

активны, у многих видов в это время брачный период. 



Отель Bentota Club расположен на косе между рекой с одной стороны и океаном с 

другой. Расписывать отель не буду, в интернете полно информации. Вкратце - отель 

отличный и нам очень понравился. 

 
 

 
 

1. Скалы на конце косы. Встречал там кроншнепов, квакву. 

2. Поляна и пляж возле нее. Бюльбюли, красноклювый зимородок, монгольские зуйки, 

авдотка. 

3. Это место уже на территории отеля. Деревья, малолюдно. Всегда есть дронго, белки. 

Утром часто встречал синехвостых щурок. 

4. Конец отеля. Свалка, банановая роща. Встречал амадин, иволгу, нектарниц, шама-

дрозда. Единственное место в отеле, где встречал околоводных птиц на берегу реки. 



Прогулки по реке можно брать прямо в отеле (есть своя лодочная база). Стоит 3000 рупий 

(курс 120 рупий за 1 доллар). У туземцев за территорией отеля почти те же деньги. В отеле 

договаривался на раннее время (в шесть уже отчаливали) и дядька усатый помогал с 

поиском птиц, делал это воодушевленно и зачастую более успешно, чем мы. Возят на катере 

3 часа. 

Экскурсию в Синхараджа брали через принимающую сторону, и она обошлась за двоих в 

320 долларов. Ехать из отеля 3-4 часа, но если хотите по максимуму посмотреть эндемиков, 

то вам туда. Парк обязательно дает своего гида, который иногда уходит с тропы в чащу и за 

мелкие чаевые (100-200 рупий) предлагает показать какого-нибудь редкого эндемика, 

которого не встретить на тропе. Во второй половине дня почти всегда идет ливень. 

Одевайтесь соответствующе. После ливня особенно внимательно осматривайтесь на 

предмет пиявок. Читал, что присосавшуюся можно легко снять, помазав её спинку йодом (не 

проверял). Возле Синхараджи есть скромный отель, в котором можно остановиться на пару 

дней, чтобы подробнее изучить парк. 

С гидом от турагента очень повезло. Чами оказался природолюбом не чуждым к 

фотоискусству. Можно договариваться с ним на прямую. Вот его контакты и страница на 

Flickr: 

Chami 

Tel: +94777798240 

Skype: ntukpi 

E-mail: chami@swamphenlanka.com или crathnasinghe@gmail.com 

Web: www.swamphenlanka.com 

Flickr: www.flickr.com/photos/chami-wild/ 

Возможно кому-то будет полезна ссылка на компанию занимающуюся организацией 

экотуризма на Шри Ланке Jetwing ECO Holidays. Мы их услугами не пользовались, но у них 

есть весьма интересные предложения. 

Съездите на Цейлон, он того стоит. Чудесный ром под креветки на гриле, океан поражающий 

своей мощью и энергетикой, добродушные островитяне не испорченные туризмом, ну и 

конечно белка приходящая к вам на пляже) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Птицы. 
 

1. Индийский павлин (Pavo cristatus). В зоопарке они у меня никогда не вызывали восторга, да 
и красота у них какая-то гламурная, но в дикой природе... Я понял, что в зоопарках они не 
доедают, т.к. в сравнении с этим диким красавцем, наши зоопарковые просто чахлики. 
Встретили мы их на обратном пути из Синхараджи в Бентоту. От усталости, я сначала принял 
его за куст, но гид помог. И вот он повернулся... На окраине чайной плантации паслись три 
павлинихи, для которых и исполнялись все эти "танцы с веером". 

 

2. Индийский аист-разиня (Anastomus oscitans). Часто попадается на рисовых полях в 
компаниях с цаплями. Буквально недавно по NG смотрел фильм, где сказали, что 
клюв аиста-разини приспособлен под его любимую пищу - улиток. Наглядная 
демонстрация. 

 



3. Зелёная кваква (Butorides striata). 

 

 

4. Индийская жёлтая цапля (Ardeola grayii), часто попадалась на реке и на полях. 

 
 



А здесь она мне изобразила вот такую забавную "розетку" на затылке))) 

 

5. Первый раз увидели рыжую цаплю (Ardea purpurea) на краю поля. Позже повезло 
встретить её ещё раз на реке, где она подпустила довольно близко. 

 

 



6. Индийский баклан (Phalacrocorax fuscicollis) встречается часто. На любой реке 
можно увидеть стаи этих птиц. В отличие от наших бакланов, абсолютно не пуглив. 

 

7. Яванский баклан (Phalacrocorax niger) - обаятельный малый, встречается чуть реже 
индийского. Очень часто вперемешку с ними. 

 



8. А этот парень прилетел как-то послушать попугаев. Ох, они перед ним и 
горлопанили во всю глотку. В определении остановился на варианте - туркестанский 
тювик (Accipiter badius) 

 

9. Встретили мы этого красавца по пути в Синхараджа. Определили как молодого 
изменчивого хохлатого орла (Spizaetus cirrhatus) 

 



10. Браминские коршуны (Haliastur Indus) встречался нам довольно часто. За каждую 
трехчасовую прогулку по реке мы наблюдали от 15 до 25 птиц. Ну что тут скажешь... 
Хищник, он и есть хищник. Некрасивых, наверное, не бывает. К сожалению, низко 
сидящий нам так и не попался. 

 

11. Белогрудый погоныш (Amaurornis phoenicurus) довольно часто встречается в 
отчетах и описывается как многочисленный, но мне попался только два раза, а 
сфотографировать позволил только раз. 

 



12. А ещё к нам на пляж прилетала эскадрилья монгольских зуйков (Charadrius 
mongolus). Общительные парни. Можно было присесть на пути их следования, вести 
себя тихо и через минут пять-десять снимать портреты))) 

 

 

 



13. В конце косы, на которой находился отель, были каменные утесы. Дважды 
повезло застать на камнях средних кроншнепов (Numenius phaeopus). 

 

14. А теперь голуби. Чаще всего попадалась китайская горлица (Stigmatopelia chinensis). 

 

 



15. Изумрудного голубя (Chalcophaps indica) встретили на кормушке возле входа в 
Синхараджа. 

 

16. Мускатный плотоядный голубь (Ducula aenea) встретился нам на речной прогулке. 

 



17. Индийский кольчатый попугай (Psittacula krameri). Каждое утро небольшая стая 
прилетала на территорию отеля, поднимала шум и гам, проводила политинформацию 
на конкретном дереве и улетала. 

 

18. Шпорцевая кукушка (Centropus sinensis). Вон и шпоры видны! 

 

 



19. Обыкновенный или азиатский коэль (Eudynamys scolopacea). 

 

20. Краснолицая кустарниковая кукушка (Phaenicophaeus pyrrhocephalus). Встретил я её в 
Синхарадже, причем сразу двух птиц. По заявлениям моего гида, птица очень редкая и 
увидеть её везёт далеко не всем. Не знаю, насколько это соответствует действительности, но 
толпа буржуйских бердвотчеров которые догнали нас на тропе, как раз в момент встречи с 
кукушкой, были в восторге. Птица довольно крупная, достигает в длину 46 см. К сожалению, 
снять как-то толково эту птицу не получилось. 

 



21. Красноклювый зимородок (Halcyon smyrnensis). Этот товарищ жил на окраине отеля и 
после долгих преследований, таки дал себя разок сфотографировать. Встречали их так же на 
речных прогулках и возле рисовых полей. 

 

22. Аистоклювый гуриал (Pelargopsis Capensis). Это зимородок - всем зимородкам зимородок! 
Пока не встретил его на реке, представлял его размером с красноклювого, но он оказался 
неожиданно крупнее. Если википедия не врет, то растет до 35см. 

 



23. Из трёх обитающих на Шри-Ланке видов щурок - малая зеленая, рыжеголовая и 
синехвостая, нам попадался только последний вид (Merops philippinus). Почти каждый 
день, до обеда, 2 птицы кормились с одного дерева на границе отеля и пляжа. Так же 
они попадались нам во время прогулок по реке. Во время одной из прогулок, 
попалась абсолютно не пугливая птица, подпустившая на расстояние 2 метров. К 
сожалению, на подходе была сильная качка, и все кадры ушли в смаз. Остались 
только портреты. 

 

24. Бородастик цейлонский (Megalaima zeylanica) - птица довольно крупная, до 27см, 
питается в основном фруктами, гнездиться предпочитает в дуплах. Встретил недалеко от 
Синхараджи. Две птицы с аппетитом уминали спелый плод папайи. 

 



25.С определением этого дятла у меня была полная засада (местная литература 
спутала карты). Остановился на варианте - малый индомалайский дятел (Dinopium 

benghalense). Увидел его буквально через час после заселения в отель. Подумал, ну 
раз так сразу встретился, значит их тут много. Хрен! Больше не видел ни разу. 

 

26. Пара белобрюхих дронго (Dicrurus caerulescens) жила прямо возле нашего бунгало. 
Каждое утро они перекликались, и голос их запомнился какой-то особенной 
мягкостью и интересными переливами. Птица довольно обычна, но по-своему 
красива. 

 



27. Черноголовая иволга (Oriolus xanthornus). Пуглива, как и наша, поэтому качественного 
кадра нету. Постоянно встречал в укромном углу отеля на одном и том же дереве. 

 

28. Райская мухоловка (белая морфа) (Terpsiphone paradise). Очень пугливая оказалась 
птица и так и не вышла на открытое пространство. На этом кадре видны все 
"прелести" фотографирования в тропическом лесу. Ветки, контровый свет, жесткие 
тени... 

 

 



29. Ну и конечно домовая ворона (Corvus splendens). Эти вороны в большом количестве 
обитали на территории отеля и вели невидимую войну с армией пальмовых белок ))) 

 

 

 



30. А это уже обычный розовобрюхий бюльбюль (Pycnonotus cafer). Каждое утро, выходя на 
косу между рекой и океаном, я встречал резвящуюся стаю этих птичек. 

 

31. Желтоклювая дроздовая тимелия (Turdoides affinis). Повсеместно встречается, чаще 
всего держится небольшими группами. На территории отеля жила стая около 10 птиц. 

 

 



32. Ну, майну (Acridotheres tristis) знают все... А мне так обидно было в прошлом году, что не 
встретил её в Египте. Пришлось лететь за ней на Шри-Ланку))) 

 

33. То ли славка, то ли дрозд... В одних источниках сорочья славка, в других сорочий шама-
дрозд (Copsychus saularis). По размеру конечно ближе к славке. Птицу встретил на 
территории отеля. Абсолютно не пугливая. 

 



34. Этого малыша зовут бамбуковая мухоловка (Muscicapa muttui). На Шри-Ланке она 
зимует. Прилетает со стороны Китая - Таиланда. 

 

35. Индийская амадина (Lonchura malacca). Парочка жила в стае чешуйчатых, на окраине 
отеля. Были более пугливы, наверное, из-за меньшинства. 

 
 



36. Чешуйчатые амадины (Lonchura punctulata). Стая птиц в 30 жила на свалке окраине отеля. 
Если бы не эффект "самого пугливого в стае" можно было бы поснимать их подольше. Вид 
спереди, сзади и в детстве. 

 

Дальше будут эндемики. 

37. Цейлонский висячий попугайчик (Loriculus beryllinus). Забавная, небольшая птичка 12-
14см, очень шустрая. Встретили на подъезде к Синхараджа. 

 
 



Все следующие виды были встречены в Синхараджа. 
 
38. Цейлонская лазоревая сорока (Urocissa ornata). Общительная птица. Когда мы подошли, 
она доедала фрукт. Закончив трапезу, уделила нам внимание, подобравшись поближе. 
Причем мы у нее вызывали не меньший интерес, чем она у нас! 

 

39. Цейлонская кривоклювая тимелия (Pomatorhinus melanurus). Увы, только фото только 
такого качества. 

 



40. Цейлонский земляной дрозд (Zoothera spiloptera). Отвернулся от нас и совсем не 
реагировал на просьбы попозировать. 

 

41. В Синхарадже одной из первых встретили эндемика - цейлонскую белоглазку 
(Zosterops ceylonensis). По крайне мере, её так определил гид, да и вроде бы крупнее 
и темнее она была, чем восточная белоглазка (Zosterops palpebrosus). 

 



42. Цейлонский серый ток (Ocyceros gingalensis). Встретили двух птиц на самом входе 
(точнее выходе) Синхараджи. Птица прилетела на кормушку, спугнув изумрудного голубя. 
Сначала присел самец. 

 

Самочка в это время скромно ждала своей очереди. 

 



43. Цейлонская джунглевая курица (Gallus lafayetii). Ну что рассказать... Курица, она и в 
Африке курица. Поведение типично куриное! Встретил я это семейство на тропе в 
национальном парке Синхараджа. Место очень интересное, в котором мы кроме кормления 
пиявок и попадания под тропический ливень, имели возможность наблюдать самое большое 
количество видов местных эндемиков (на Шри-Ланке 33 вида пернатых эндемиков). Кстати 
эта курица так же является эндемиком Шри-Ланки, а в интернете фигурирует и как птица - 
символ острова. Правда, последнее утверждение прочитал только в сети, местные 
аборигены, по-моему, не в курсе. Если курица и отличается от одомашненных родственников, 
то петух один в один "Петя из сказки" с огоньком на гребешке. 

 

Семейство обитает возле беседки для отдыха и очень лояльно к людям. Курица даже 
удивленно провожала нас, не поняв, почему не было угощения. 

 



44. Цейлонская серолобая кустарница (Garrulax cinereifrons) - ещё один эндемик 
встреченный в Синхараджа. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Не птицы 
Первой не птицей, которая нас встретила (ещё на выходе из аэропорта), была 

пальмовая белка. В отдельных местах (в частности в нашем отеле), популяция белок 
превосходит популяцию людей. Белка она и в Африке белка... Только шустрее, 
любопытнее и наглее чем наша. Питаются они, чем попало. Отдельные экземпляры 
не брезгуют ромом из стакана зазевавшегося туриста. Ну здесь все прилично, белка 
есть кусочек плода. 
 

 
 

Колонии летучих лис часто встречаются вдоль рек. Ребята компанейские и шумные. 
 

 
 



Многие, ассоциируя их с летающими мышами, брезгуют. А как на меня, симпотяги! 
 

 
 

 
 

 



Точно утверждать не берусь (запамятовал), вроде бы на Шри-Ланке водится 4 
вида обезьян. Местное население не всегда мирится с присутствием приматов на 
территории своего дома. Да и на территории отелей их стараются отгонять. На фото - 
утренний моцион. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Во время прогулок по реке, мечтали о встрече с крокодилом. В последней 
поездке, уже на обратном пути, гид восторженно (с чувством исполненного долга), 
показывает нам 20-ти сантиметрового малыша, который решил прикинуться веточкой, 
в надежде, что мы его не заметим. 
 

 
 

И буквально через 5 минут, за очередным поворотом реки, мы встречаем вот этого 4-
метрового красавца, греющегося на камнях. Гребенчатый крокодил - самый крупный 
вид крокодила, может достигать 6 метров. Живет как в пресной, так и соленой воде, 
поэтому ареал его обитания растянут от юго-восточной Азии до Австралии. 
 

 



Мелкие крабы при малейшей опасности прячутся в норках, но если залечь в 3-4 
метрах и подождать 5 минут, то сначала появляются глаза, а потом и сам хозяин 
норки. Этот персонаж занят уборкой. 
 

 
 

Ночью на линии прибоя попадаются более крупные экземпляры. При 
определенной сноровке, его можно отогнать от океана и дождаться когда он 
успокоится. Раки отшельники никуда не бегут, у них другая стратегия. Встретить их на 
берегу можно или ночью или ранним утром. Наверное прощаются до вечера. 
 

 

 
 



На острове водятся 2 вида варанов. Оба встречаются часто, и в отеле, и на 
берегу реки, и в сточной канаве в городе... Это бенгальский варан, он поменьше, до 
1,5 метров, сероватого цвета. 

 

 
 
А это варан водяной или кабарагойя. Этот варан заметно крупнее, может достигать 
2,5-3 метров. Отлично плавает и часто сначала принимается за крокодила 

 

 



 
 

А в противовес этим гигантам - геконы. Шустрые малые, которые не чувствуют 
разницы между полом и потолком. 

 

 
 
 
 
 



Калотов даже не пытался определить, просто покажу. Из 18 видов агамовых, 15!!! 
эндемики. 

 

 
 

 



 
 

Насекомые под занавес. 
 

 
 

 
 


