Поездка на юго-запад Испании в национальный
парк Доньяна.
December 6, 2010
Поскольку данный отчет предназначен для любителей птиц, многие
детали их не касающиеся опущены.
В этом году мы с женой решили посетить Испанию, юго-западное побережье.
Это уже Атлантика. Мы решили, что неплохо бы посетить нац. парк Доньяна. Он
расположен в устье реки Гвадалквивир, в месте, где она впадает в Атлантический
океан. Так как нам не нравится палящая жара, временем посещения мы выбрали
сентябрь-октябрь. Мы также запланировали провести конец недели в городе
Севилья - культурная программа. Маршрут выглядел так: самолетом - Москва Мадрид, затем Мадрид - Севилья. Там остановились на два дня. Затем на машине
поехали в отель на побережье Атлантики, около города Рота. Это то место в
Испании, где производят херес, или черри, как его называют англичане.
В Севилье мы просто прогуливались по улицам и музеям. Заглянули в парк, рядом
с площадью Испании. В парке мы наблюдали в основном хорошо знакомых нам по
Подмосковью птиц - щеглов, очень много славок-черноголовок. Наблюдали
пустельгу. Каких-то попугаев. Очень много чёрных дроздов.
На побережье - множество Larus michahellis. Прошу прощения, что
названия чаек пишу на латыни - с русскими названиями чаек у меня в голове
полная неразбериха. Использую книгу Рябицева, а там этих чаек нет. По пляжу в
огромных количествах бегают песчанки, камнешарки. Песчанки предпочитают
бегать. Пробовал однажды с ними соревноваться: смогу ли я их догнать. Конечно
они взлетают, но сначала до последнего бегут и только потом, когда я уже
переходил на бег они взлетали.
Побывали в городе Санлукар де Баррамеда. Он расположен как раз в устье
реки Гвадалквивир. Там можно сесть на пароходик “Real Fernando”, который возит
туристов вглубь парка Доньяна. Я хотел посетить этот парк, потому, что считал,
что там осенью собираются хищные птицы перед перелетом в Африку.
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Real Fernando
Посетил этот парк два раза. По берегу реки очень много (ну очень много!)
куликов, цапель. Цапли в основном серые и малые белые. Есть египетские.
Видел несколько колпиц. Чёрный аист. Попадаются бакланы. Хищников не
много. Правда есть редкие. Наблюдал красного коршуна и черноплечего
коршуна (спасибо Андрею Коваленко за определение). Похоже видел змееяда, но
не уверен.

Дымчатый коршун
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Во время поездки было две остановки. Одна на территории парка: ничего
интересного. Олени, синицы. Затем другая на другом берегу реки. Эта сторона
реки не является парком и там происходит хозяйственная деательность добывают соль. Для этого образована система искуственных озер с постепенно
повышающейся концентрацией соли в воде. Эти озера всегда заполнены водой и
поэтому являются притягательными для птиц. Очень большое количество птиц.
Кулики разных видов: тулесы, кроншнепы, веретенники. Есть озеро, по
которому ходят толпы розовых фламинго, поедающие рачков. На эту сторону
реки можно добраться и на, по крайней мере, велосипеде. А может и на машине. В
Санлукаре есть паром и теоретически можно переправиться на другой берег с
машиной. Но я сам не пробовал.
Также один день провел на берегу реки в Санлукаре. Пока жена совершала
покупки подарков, я пару часов провел фотографируя различных птиц. Ну птицы
те же, хотя там я сделал близкие снимки чайки клуши (по-моему), а также
камнешарок и песчанок, а также малых белых цапель. Вообще, там этих
малых белых цапель очень много.

Малая белая цапля.
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Малый веретенник
Рядом расположен город Кадис, который также являлся целью нашего
путешествия. Направляясь в Кадис я не взял мешка с фототехникой. А зря, так как
с набережной я наблюдал редкую (для меня) птицу гагарку. Пришлось снять ее
на мыльницу. Плохо - но узнаваемо. Наблюдал чайконосых крачек. Они летают
вдоль берега на расстоянии около 100-200 метров. Поэтому внятных фотографий
не получилось. Если долго смотреть в бинокль на море, то можно увидеть
буревестников. Мне кажется, что я видел Sooty shearwaters - серого
буревестника. По специфическому профилю (длинные изломанные крылья) и
цвету (темно-шоколадный или практически черный). Они летают на большом
расстоянии от берега. Для того, чтобы поближе с ними познакомиться, записался
на экскурсию “Whalle watching”. Практически везде на побережье есть такие
экскурсии. Наша экскурсия была из города Тарифа, самой южной точки Европы.
К сожалению буревестников я не встретил. А видел только Pilot whalles - по
русски - гринды. Наш кораблик плавал в Гибралтарском проливе болше двух
часов.
Около нашего отеля протекает речка, которую люди перегородили и
превратили в системы прудов для отдыха. Там огромное количество
водоплавающих. Там много уток, но большая их часть одомашненные утки.
Очень много лысух. Пара камышниц. Была стая - штук 10 - серых гусей. По
скверу фланировали хохлатые жаворонки и огари.
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Ссылки на фотографии (по ходу)
http://picasaweb.google.com/deep414K/SpainRotaChipiona28092010#
http://picasaweb.google.com/deep414K/Donana29092010#
http://picasaweb.google.com/deep414K/Chipiona30092010#
http://picasaweb.google.com/deep414K/Sanlucar1102010#
http://picasaweb.google.com/deep414K/Sanlucar1102010Additions#
http://picasaweb.google.com/deep414K/Donana02102010#
http://picasaweb.google.com/deep414K/Cadiz7102010#
http://picasaweb.google.com/deep414K/Tarifa5102010#
http://picasaweb.google.com/deep414K/Chipiona3Oct32010#
P.S. По поводу хереса. Мы там потребляли один вид хереса - Canasta. По нашему
вкусу очень хороший херес. Правда он сладкий. Другим может нравиться сухой.
Спасибо за то, что нашли время прочитать мой отчет. Я старался его
написать таким образом, чтобы другие люди, кто решит посетить парк, могли бы
получить хоть немного информации.
Если у вас возникнут вопросы, постараюсь на них ответить.
<deep414@gmail.com>
P.P.S
Список встреченных птиц (не полный):
1. Larus michahellis - Средиземноморская чайка
2. Larus melanocephalus - Черноголовая чайка
3. Larus fuscus - Клуша
4. Larus ridibundus - Озёрная чайка
5. Gelochelidon nilotica - Чайконосая крачка
6. Pluvialis squatarola - Тулес
7. Numenius arquata - Большой кроншнеп
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8. Numenius phaeopus - Средний кроншнеп
9. Calidris alba - Песчанка
10. Ardea cinerea - Серая цапля
11. Egretta garzetta - Малая белая цапля
12. Bubulcus ibis - Египетская цапля
13. Platalea leucorodia - Колпица
14. Elanus caeruleus - Дымчатый коршун
15. Milvus milvus - Красный коршун
16. Charadrius hiaticula - Галстучник
17. Limosa lapponica - Малый веретенник
18. Ciconia ciconia - Белый аист
19. Ciconia nigra -Чёрный аист
20. Phoenicopterus roseus - Розовый фламинго
21. Hirundo daurica - Рыжепоясничная ласточка
22. Anas platyrhynchos - Кряква
23. Phalacrocorax carbo - Большой баклан
24. Alca torda - Гагарка
25. Fulica atra - Лысуха
26. Gallinula chloropus - Камышница
27. Anser anser - Серый гусь
28. Tadorna ferruginea - Огарь
29. Calerida cristata - Хохлатый жаворонок
30. Saxocola torquata - Черноголовый чекан
31. Sylvia atricapilla - Славка-черноголовка
32. Carduelis carduelis - Щегол
33. Turdus merula - Чёрный дрозд

Алексей Козлов
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