Таиланд, провинция Пханг Нга
Тай Муанг - водопад Кхао Лампи - водопад Тон Париват - Пханг Нга - Ват Банг
Рианг - Национальный парк Ао Пханг Нга - остров Кхао Пхинг Кан - Кхао Лак водопад Чонг Фа - Симиланские острова - Кхао Лак
1 – 12 декабря 2013

Мы не связывались с турфирмами, организовывали поездку самостоятельно. На
первые три дня бронировали гостиницу через booking.com, билеты брали на сайте
Аэрофлота. Виза в Таиланд не требуется.
1 декабря
Прилетели в Пхукет регулярным рейсом Аэрофлота около 10 утра по местному
времени. На выходе взяли бесплатную SIM-карту truemove; чтобы положить на
нее деньги, надо сказать об этом на кассе в любом магазине 7-eleven, и кассир
пробивает чек с кодом. Минус в том, что покрытие truemove хуже, чем у других
тайских сетей, например, на Симиланских островах работал только DTAC.
У одной из стоек на выходе берем такси по фиксированной цене до Тай Муанга
(950 бат). Таксист пропустил нужный поворот, хорошо, что я следил за дорогой и
вовремя его завернул.
На первые три дня мы забронировали отель Waterjade Resort. Отель расположен
в сельской местности, вдали от всего (в том числе и от той точки, под которой он
обозначен на карте). Отсюда следуют все плюсы (спокойная обстановка,
отсутствие туристов, абсолютно пустынный пляж, пруды с водными птицами
рядом с отелем) и минусы (отсутствие выбора ресторана, ближайшие магазины в
10 км).

Возле самого отеля стояло большое сухое дерево – популярная присада для
местных птиц. На нем практически все время кто-нибудь, да сидел – майны,
китайские горлицы, удод, дронго, сибирский жулан, красноклювый зимородок,
большой острокрылый дятел – мой первый в поездке лайфер. До пляжа от отеля
чуть меньше 2 км. Дорога идет мимо нескольких прудов, а перед выходом к морю
пересекает протоку Бо Дан, идущую здесь на несколько километров параллельно
берегу. Сам песчаный пляж совершенно безлюден, только иногда к месту, где на
него выходит дорога, подъезжают местные на мотобайках. По гряде, отделяющей
берег от протоки Бо Дан, растут казуарины. На пляже и в море птиц не было,
пролетали только ласточки, но в казуаринах и на протоке можно было
рассчитывать на птичий улов.
2 декабря
Перед завтраком несколько раз прохожу по проселочной дороге, соединяющей
шоссе с отелем. На верхушках деревьев – стая розовошейных зеленых голубей.
По деревьям перелетают пара ракетохвостых дронго. После завтрака идем на
пляж. По казуаринам перелетает группа серых личинкоедов. Затем, когда жара
спала, берем велосипеды и едем в город за покупками. Дорога проходит мимо
нескольких прудов и пересекает два канала. Много птиц сидит на проводах –
видим майн, дронго, буроголовых щурок, индийских сизоворонок. Возвращаемся
уже в начале сумерек.

3 декабря
На рассвете сходил на пляж, затем едем на мотобайке к водопаду Кхао Лампи.
Вход 100 бат с человека и еще 20 бат за парковку мотобайка. На самом водопаде
насколько местных компаний купаются и устраивают пикники, но вокруг водопада
на тропинках в джунглях никого нет. Впрочем, сам тропинки довольно быстро
растворяются в лесу. Птиц не видно, снимаю нескольких местных стрекоз. На
обратном пути закупаемся в Тай Муанге продуктами.
4 декабря
Я еще из Москвы связался с Дейвом Уильямсом (paddleasia.com) и попросил его
об экскурсии на пару дней по окрестностям. Дейв честно предупредил, что его
гиды места, возможно, и знают, но определять птиц не умеют, и посоветовал
съездить с ними в Кхао Сок. Цена трехдневной экскурсии в Кхао Сок мне
показалась завышенной, и мы остановились на двух днях по Пханг Нга (13 500 бат
на двоих, с машиной, гостиницей, и едой).
Наш гид мистер Биг и шофер Алекс подъехали вовремя, и мы отправились к
водопаду Тон Париват. Сразу скажу, что в смысле птиц этот день вышел
неудачным – мы видели больше на грунтовой дороге от отеля до шоссе, чем за
весь остаток дня. Пейзажи, впрочем, были захватывающими. Но тропинки в
джунгли от водопада Тон Париват так же быстро становились непроходимыми.
Кто-то из птиц подавал голос с высоты, но снять и толком опознать мы никого не
сумели.

После водопада возвращаемся в город Пханг Нга, оставляем вещи в гостинице
Пханг Нга Инн и едем обедать в кафе сразу за мостом. Возле кафе, в отличие от
патентованных птичьих мест, птицы были; удалось снять серогрудую кукушку
(Cacomantis merulinus) и бюльбюля. После обеда пытались что-либо увидеть у
храма Tham Tapan, а затем в городском парке Пхан Нга. Кроме стаи макаккрабоедов и одной обыкновенной иоры, улова это не принесло.
5 декабря
В 6.00 выезжаем по направлению Ват Банг Рианг. Это современный тайский
храмовый комплекс; туда возят много туристов, но мы были там на рассвете,
когда никого из посетителей еще не было. Не было, впрочем, и птиц, только
стрижи во множестве кружились над шпилем. Прочие птицы проснулись только к
восьми часам, когда мы уже спустились от храма к огромным статуям Будды и
бодисатвы Гуанинь. Там же поснимал и белок – гигантских Ratufa bicolor и седых
Callosciurus caniceps Еще больше птиц удалось увидеть у Wat Rat Upatham у
подножья горы, на вершине которой стоит храм Ват Банг Рианг.
Гостиница в Пханг Нга нам совсем не понравилась, и в качестве варианта на
следующие два дня мы выбрали бунгало возле штаб-квартиры национального
парка Ао Пханг Нга. К сожалению, чтобы забронировать его заранее, нужно
заплатить банковским чеком, однако на сайте можно посмотреть, есть ли в
бунгало свободные места. После Ват Банг Рианг направляемся в контору
нацпарка и заселяемся, на 2 дня бунгало (горячая вода, кондиционер) стоят 2000
бат.

Остаток дня посвящаем зверинцу в Пханг Нга (смысла нет, разве что очень
хочется посмотреть невстреченные виды хотя бы в неволе) и обезьяньей пещере
(она же храм Wat Suwannakuha, место интересное, но очень уж туристское, птиц
не встретили).
Возвращаемся в бунгало и заказываем на следующий день лодочную экскурсию
по заливу.

6 декабря
Нашу экскурсию мы назначили на 7.30. Этого достаточно, чтобы избежать встреч
с другими туристами, которые в это время еще спят, однако чтобы получить
хорошие фотографии островов, лучше выходить еще раньше, в 7.00 или в 6.30.
Хотя дымка бывает и в это время.
По берегам реки видим несколько буроклювых гуриалов, над водой браминские
коршуны и белобрюхие орланы. По берегам островов залива встречаются
рифовые цапли. Нам показывают наскальные рисунки, деревню “морских цыган”,
высаживают на остров Кхао Пхинг Кан, где снимали фильм “Человек с золотым
пистолетом”, и провозят через проход-туннель, пробитый волнами в
известняковых скалах одного из островов. Длительность экскурсии 2 часа, цена
(от 1 до 5 человек) – 1200 бат.
Вблизи нашего бунгало начинается “Mangrove Trail” – тропа из бетонных плит, с
которой можно смотреть на крабов, илистых прыгунов и прочих обитателей мангр.
К сожалению, эта тропа ведет недалеко и обрывается на берегу протоки. На
другом берегу видны остатки продолжения, но моста через протоку нет.

7 декабря
Утренние часы посвящены наблюдениям в окрестностях нашего бунгало, штабквартиры национального парка и мангровой тропы. Из интересного попадается
длиннохвостая малкоа и золотоспинный дятел. Бурокрылый гуриал сидит на
одном и том же дереве на берегу реки, периодически бросаясь вниз за добычей
(при мне ничего так и не поймал).
Наш следующий пункт – курортный поселок Кхао Лак. Мы пытаемся заказать такси
через контору нацпарка, затем через посетительский центр – тщетно. Зато возле
причала видим двух туристов с рюкзаками, которые тоже собираются в Кхао Лак и
уже договорились о микроавтобусе. Присоединяемся к ним, за поездку просят 300
бат с человека.
В Кхао Лаке мы останавливались в Banana Bungalow. Бунгало очень удачно
расположены – возле главной улицы с бесконечным рядом ресторанов, магазинов
и турагентств и вместе с тем на отшибе, так что наблюдения за птицами можно
начинать прямо от двери. При этом дорога до пляжа занимает меньше 15 минут.
Наше бунгало на первые три дня было тесноватым, а с розетками там была
просто беда (любой вставленный в розетку электроприбор выключал свет в
душе), и я уже было решил, что за такие деньги (1070 бат в день) на популярном
курорте на лучшее рассчитывать не приходится – но на последнюю ночь нас
поселили в другой номер – вдвое больший за ту же цену.
Пляжи в Кхао Лаке, конечно, не безлюдны, как в нашем первом месте, но и не
переполнены. Дорога, на которой стоит наш отель, удобна для наблюдений,
однако продолжается не слишком далеко, заканчиваясь частными владениями,
возможно, по ней и реально пройти в лес, но как найти проход – неясно.

8 декабря
Первая половина дня посвящена ближайшим окрестностям и пляжу. Тропинка к
берегу проходит через небольшую плантацию пальм, где стоит сухое дерево. На
это дерево последовательно садятся буроголовые щурки, затем краснолобый
бородастик. На пляже, кроме ласточек, никого не видно.
Переждав полдневную жару, иду по шоссе около 2 км до конторы национального
парка Кхао Лак – Лам Ру. На входе висит объявление, что с иностранцев за вход
надо брать по 100 бат – но меня пропускают бесплатно. Тропа по парку идет
параллельно берегу; через 900 м она выводит на маленький песчаный пляж. Еще
400 м подъема – и тропа выходит на шоссе, по которому уже в сумерках
возвращаюсь к нашему бунгало. Птиц на закате мне так и не встретилось.

9 декабря
Наш план на утро – водопад Чонг Фа. Глядя вечером на обилие такси, мы
надеялись, что утром поймать одно не составит труда – но не тут-то было! Такси
было достаточно, вот только все шоферы в 7 утра еще спали. На поимку машины
ушло около 20 минут. Таксист за 300 бат отвез нас к шлагбауму нацпарка; отсюда
до водопада примерно 1,5 км по дороге, а затем по лесной тропе.
Я надеялся встретить у водопада лесных птиц, которых мы так и не нашли на
экскурсии, но единственными встреченными на пригодном для фото расстоянии
птицами были красногрудые цветоеды.
Вечером пытаемся организовать поездку на Симиланские острова. Обычно
туристов возят туда на день, но нас интересует ночевка на островах. Видимо,
заказ было правильнее делать сразу, как приехали в Кхао Лак – но и на завтра
экскурсия находится, правда, вместо ночевки на четвертом острове (Koh Miang),
где гривистые голуби по утрам выходят к палаткам, нам достается ночевка на
восьмом (Koh Similan). Поездка обходится в 6300 бат на двоих. Договариваемся с
отелем, что рюкзак на время поездки оставим у них.

10 декабря
7.45 нас от отеля забирает микроавтобус и везет на причал, где туристов
сортируют по 4 катерам. Три 200-сильных мотора позволяют катеру идти со
скоростью 55 – 60 км/ч, переход к острову занимает 1 час 20 минут. Большинство
туристов едут на один день; с ночевкой на нашем катере, кроме нас, еще одна
пара. Программа предусматривает 1 час на четвертом острове, завтрак, два
купания по 40 минут без высадки у седьмого и девятого островов и примерно 2
часа на восьмом, с обедом.
Лагерь на восьмом острове состоит из примерно 30 палаток. Возле лагеря – пруд
со множеством полосатых варанов; там же охотятся обыкновенный зимородок и
белокрылая цапля; на берегу растет фиговое дерево, куда собираются кормиться
мускатные плодоядные голуби, коэли, священные майны, седые белки, а под
вечер – летучие лисицы.
Возле лагеря на стенде есть схема острова, однако тропы на этой схеме
нарисованы не вполне там, где они есть в реальности. Самую интересную,
идущую по хребту на самую высокую точку острова, мы нашли только на
следующий день.

11 декабря
Надежды, что и на этом острове гривистые голуби утром вылетят из джунглей, не
оправдались. Зато на одном из сухих деревьев в окрестностях лагеря сидел
черношапочный зимородок, а на другом – сокол, который позже после некоторых
споров был определен как амурский кобчик (ближайший залет на карте ареалов у
меня был отмечен где-то в районе Бангкока). Прогулка по тропе в джунглях в
смысле птиц ничего не дает. В пяти минутах ходьбы от лагеря, на другой стороне
острова видим белобрюхого орлана, который несет в когтях меч-рыбу. На тропе
встречаем еще одного варана, на этот раз бенгальского.
Катер забирает нас около 15.30. На обратном пути, как и на пути туда, видим
единственную крачку. Примерно на полпути нашим мореплавателям пришлось
чинить мотор катера; к счастью, задержка составила не более 15 минут.
Микроавтобусы развозят нас по отелям. Заказываем на завтрашний день такси в
аэропорт (1000 бат).
12 декабря
На рассвете пытаюсь снять последних местных птиц. Такси приходит вовремя,
дорога до аэропорта занимает около часа. Самолет вылетает с небольшой
задержкой, которая по пути из-за встречного ветра (до 250 км/ч над Индией)
превращается в часовую.

Список видов птиц
Малая свистящая утка Lesser Whistling-duck
01.12 Тhai Mueang 5
Большой острокрылый дятел Grey-capped Woodpecker
01.12 Тhai Mueang 2
Огненноспинный дятел Common Flameback
07.12 Ao Phang Nga 1
Красноголовый бородастик Coppersmith Barbet
03.12 Тhai Mueang 1, 08.12 Khao Lak 1
Удод
Common Hoopoe
02.12 Тhai Mueang 1, 04.12 Тhai Mueang 1
Бенгальская сизоворонка Indian Roller
02.12 Тhai Mueang 1, 08.12 Khao Lak 1
Широкорот
Dollarbird
02.12 Тhai Mueang 2, 03.12 Тhai Mueang 1
Обыкновенный зимородок Common Kingfisher
01-03.12 Тhai Mueang 3, 10-11.12 Ko Similan 1
Бурокрылый гуриал Brown-winged Kingfisher
06.12 Ao Phang Nga 3, 07.12 Ao Phang Nga 1

Dendrocygna javanica
Dendrocopos canicapillus
Dinopium javanense
Megalaima haemacephala
Upupa epops
Coracias benghalensis
Eurystomus orientalis
Alcedo atthis
Halcyon amauroptera

Красноносый зимородок
White-throated Kingfisher
Повсеместно
Черноголовый зимородок
Black-capped Kingfisher
11.12 Ko Similan 1
Белошейный зимородок
Collared Kingfisher
06.12 на островах 1
Буроголовая щурка
Chestnut headed Bee-eater
01-04.12 Тhai Mueang 4, 08.12 Khao Lak 2
Серогрудая кукушка
Plaintive Cuckoo
04.12 Phang Nga 1
Азиатский коэль
Asian Koel
10-11.12 Ko Similan 10
Длиннохвостая малкоа
Green-billed Malkoha
07.12 Ao Phang Nga 1
Обыкновенный кукаль
Greater Coucal
02.12 Thai Mueang 2 08-09,12.12 Khao Lak 4
Гималайская салангана
Himalayan Swiftlet
07.12 Ao Phang Nga 1
Большой иглохвост
Brown-backed Needletail
05.12 Wat Bang Riang >50
Серобрюхий древесный стриж Grey-rumped Treeswift
07.12 Khao Lak 2, 09.12 Khao Lak 1
Сизый голубь
Rock Pigeon
В городах
Китайская горлица
Spotted Dove
Повсеместно
Розовошейный зелёный голубь Pink-necked Pigeon
01-03.12 Thai Mueang 20, 07.12 Ao Phang Nga 5
Двуцветный плодоядный голубь Pied Imperial Pigeon
10-11.12 Ko Similan 30

Halcyon smyrnensis
Halcyon pileata
Todiramphus chloris
Merops leschenaulti
Cacomantis merulinus
Eudynamys scolopacea
Rhopodytes tristis
Centropus sinensis
Aerodramus brevirostris
Hirundapus giganteus
Hemiprocne longipennis
Columba livia
Streptopelia chinensis
Treron vernans
Ducula bicolor

Белогрудый погоныш
White-breasted Waterhen
03.12 Thai Mueang 1, 11.12 Ko Similan 1
Перевозчик
Common Sandpiper
02-03.12 Thai Mueang 4
Украшенный чибис
Red-wattled Lapwing
02.12 Thai Mueang 2
Скопа
Osprey
08.12 Khao Lak 1
Черная база
Black Baza
02.12. Thai Mueang 3
Браминский коршун
Brahminy Kite
Повсеместно
Тювик
Shikra
02.12 Thai Mueang 1, 07.12 Ao Phang Nga 1
Белобрюхий орлан
White-bellied Sea Eagle
06.12 Ao Phang Nga 2, 11.12 Ko Similan 1
Амурский кобчик
Amur Falcon
11.12 Ko Similan 1
Малая поганка
Little Grebe
02.12 Thai Mueang 2
Индийский баклан
Indian Cormorant
01-03.12 Thai Mueang 4
Малая белая цапля
Little Egret
02.12 Thai Mueang 8, 05.12 Ao Phang Nga 1
Большая белая цапля
Great Egret
02.12 Thai Mueang 1
Восточная египетская цапля
Eastern Cattle Egret
02.12 Thai Mueang 20
Тихоокеанская рифовая цапля Pacific Reef Egret
06.12 Ko Panui 3, 11.12 Ko Similan 1
Рыжая цапля
Purple Heron
03.12 Thai Mueang 1
Белокрылая цапля
Chinese Pond Heron
01-04.12 Thai Mueang 5, 10-11.12 Ko Similan 1
Зеленая кваква
Little Heron
01.12 Thai Mueang 1, 04.12 Ton Parivat 1, 07.12 Ao Phang Nga 1

Amaurornis phoenicurus
Actitis hypoleucos
Vanellus indicus
Pandion haliaetus
Aviceda leuphotes
Haliastur indus
Accipiter badius
Haliaeetus leucogaster
Falco amurensis
Tachybaptus ruficollis
Phalacrocorax fuscicollis
Egretta garzetta
Casmerodius albus
Bubulcus coromandus
Egretta sacra
Ardea purpurea
Ardeola bacchus
Butorides striata

Голубая ирена
Asian Fairy Bluebird
Irena puella
06.12 Khao Phing Kan 1
Сибирский жулан
Brown Shrike
Lanius cristatus
01-03.12 Thai Mueang 3, 12.12 Khao Lak 2
Большеклювая ворона
Large-billed Crow
Corvus macrorhynchos
02.12 Thai Mueang 1, 05-06.12 Ao Phang Nga 4
Китайская иволга
Black-naped Oriole
Oriolus chinensis
повсеместно
Серый личинкоед
Ashy Minivet
Pericrocotus divaricatus
03.12 Thai Mueang 4
Буроспинный мухоловковый личинкоед Bar-winged Flycatcher-shrike Hemipus picatus
12.12 Khao Lak 4
Черный дронго
Black Drongo
Dicrurus macrocercus
повсеместно
Пепельный дронго
Ashy Drongo
Dicrurus leucophaeus
повсеместно
Райский дронго
Greater Racket-tailed Drongo
Dicrurus paradiseus
02.12 Thai Mueang 2
Чернокрылая йора
Common Iora
Aegithina tiphia
03-04.12 Thai Mueang 1, 04.12 Phang Nga 1
Синий каменный дрозд
Blue Rock Thrush
Monticola solitarius
05.12 Wat Bang Riang 2
Ширококлювая мухоловка
Asian Brown Flycatcher
Muscicapa dauurica
05.12 Wat Bang Riang 4
Сорочья славка
Oriental Magpie Robin
Copsychus saularis
10,12.12 Khao Lak 2
Обыкновенная майна
Common Myna
Acridotheres tristis
повсеместно
Азиатский скворец
Asian Glossy Starling
Aplonis panayensis
04.12 Phang Nga 2, 05.12 Ao Phang Nga 1
Священная майна
Hill Myna
Gracula religiosa
10,11.12 Ko Similan 4

Тихоокеанская ласточка
Pacifis Swallow
Hirundo tahitica
05.12 Wat Bang Riang 10
Деревенская ласточка
Barn Swallow
Hirundo rustica
09.12 Khao Lak 10
Золотогрудый бюльбюль
Black-crested Bulbul
Pycnonotus flaviventris
05.12 Wat Bang Riang 2, 09.12 Chong Fa 2
Пестрогорлый бюльбюль
Stripe-throated Bulbul
Pycnonotus finlaysoni
повсеместно
Желтобрюхий бюльбюль
Yellow-vented Bulbul
Pycnonotus goiavier
повсеместно
Зарничка
Yellow-browed Warbler
Phylloscopus inornatus
05.12 Wat Bang Riang 2
Красногрудый цветоед
Crimson-breasted Flowerpecker Prionochilus percussus
09.12 Chong Fa 2
Огненноспинный цветоед
Scarlet-backed Flowerpecker
Dicaeum cruentatum
04.12 Ton Parivat 1, 05.12 Wat Bang Riang 4, Ao Phang Nga 2, 07/12
Коричневогорлая нектарница
Brown-throated Sunbird
Anthreptes malacensis
02.12 Thai Mueang 1
Синегрудая нектарница
Olive-backed Sunbird
Cinnyris jugularis
повсеместно
Полевой воробей
Eurasian Tree Sparrow
Passer montanus
Во всех поселках
Желтая трясогузка
Yellow Wagtail
Motacilla flava
05.12 Wat Bang Riang 1
Жирным шрифтом выделены новые для меня виды
Сергей Елисеев

