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Орнитологический тур:
"Фотосъемка птиц на озере
Маныч во время миграций и
гнездования" 05 дней/04 ночи

Элиста - заповедник «Черные земли»: фото- и видеосъемка водоплавающих и околоводных
птиц на гнездовье из скрадков на озере Маныч
Даты заездов 2018: под запрос (рекомендовано с февраля по ноябрь)

1 день: ЭЛИСТА/ЗАПОВЕДНИК «ЧЕРНЫЕ ЗЕМЛИ» (СТЕПНОЙ УЧАСТОК) |
ПИТАНИЕ: обед, ужин
Прибытие в Элисту. Встреча и трансфер на
территорию заповедника «Черные земли» на степной
участок. Прибытие, расселение и короткий отдых.
Затем под руководством сотрудников заповедника Вы
отправляетесь на короткий брифинг в визит-центр,
который расположен на кордоне в урочище
Ацан-Худук. Здесь Вы узнаете об истории создания
заповедника, о его целях и задачах, об основных
особенностях и достопримечательностях. Информация
о географическом положении заповедника в
Республике Калмыкия подкрепляется наглядно стендом-картой, а также стендом об
основных видах деятельности, где представлены фотографии, отображающие ежедневную
работу отдела охраны территории, эколого-просветительского и научного отделов. Стенд
«Угрозы заповедника содержит информацию и фотографии, рассказывающие о
браконьерстве, пожарах и других негативных антропогенных факторах. Это самые
серьезные угрозы благополучию растительного и животного мира заповедника.Короткий
маршрут в окрестностях кордона заповедника, наблюдение за фоновыми видами птиц и
млекопитающими. Отдых.

2 день: ЗАПОВЕДНИК «ЧЕРНЫЕ ЗЕМЛИ» (УЧАСТОК МАНЫЧ-ГУДИЛО) |
ПИТАНИЕ: трехразовое
Завтрак на кордоне заповедника. Выезд на автомобиле
на озерный участок заповедника «Черные земли» для
наблюдения за птицами. Озерный участок включает в
себя озеро Маныч-Гудило. Маныч-Гудило является
важным центром гнездования и миграции многих
видов птиц, среди которых белолобый гусь,
краснозобая казарка, пискулька, серый гусь, розовый
пеликан, кудрявый пеликан, колпица, серая цапля,
черноголовый хохотун, серебристая чайка, морской
голубок, шилоклювка, ходулочник, малая белая цапля, каравайка.В настоящее время в
связи с ростом минерализации и падения уровня озера происходит увеличение числа и
площади островов с преобладанием ассоциаций сухостойной лебеды. Некоторые острова,
находившиеся у береговой линии озера, исчезают, слившись с материковой частью.
Изменения гидрологического режима и природно-климатических условий озера
Маныч-Гудило определяет разнонаправленную динамику численности и структуры состава
их населения. Наиболее выражено падение численности у морского голубка, черноголовой
чайки, ходулочника, степной тиркушки. Вместе с тем экологические условия способствуют
росту числа таких видов, как хохотунья, чайконосая и речная крачки, серая и белые цапли,
колпица, серый гусь.Маныч-Гудило – уникальное место, привлекающее к себе продвинутых
бердвотчеров и фотографов живой природы. Это водно-болотное угодье международного
значения (Рамсарская конвенция). Критерии включения в список ВБУ: уникальный водоем,
место обитания редких видов. Озеро расположено в пределах самой крупной миграционной
трассы в Евразии, соединяющей Западную Сибирь, Таймыр и Казахстан с Ближним и
Средним Востоком, Северной и Восточной Африкой. В настоящее время угодье является
одним из самых крупных мест длительных остановок мигрирующих гусеобразных и
околоводных птиц в пределах России. Общий масштаб миграции различными авторами
оценивается у уток – в 800,0-1500,0 тыс. особей, у гусей – в 350,0-600,0 тыс. особей, из
которых краснозобых казарок не менее 16,0 тысяч особей, или около 33 % мировой
популяции.Кроме того, на озере расположены колонии нескольких видов цапель, колпиц,
пеликанов и бакланов.Прибытие на озерный участок заповедника. Размещение. Первичный
осмотр угодий, знакомство с фоновыми видами. Сопровождающие Вас сотрудники
заповедника проконсультируют Вас о расположении скрадков, из которых возможно вести
фото- или видеосъемку, гнездовых колоний и отдельных гнезд (в гнездовой период) или о
местах массового скопления тех или иных видов во время весенней и осенний миграций.

3 - 4 дни: ЗАПОВЕДНИК «ЧЕРНЫЕ ЗЕМЛИ» (УЧАСТОК МАНЫЧ-ГУДИЛО) |
ПИТАНИЕ: трехразовое

Завтрак. Заезд в скрадки для наблюдения, фото- и
видеосъемки птиц. В зависимости от Ваших
предпочтений, целей и задач в течение дня возможно
оставаться в одном скрадке или по договоренности с
сотрудниками заповедника перемещаться от одного
укрытия к другому. Вечером – возвращение на ночлег
и отдых.

5 день: ЗАПОВЕДНИК «ЧЕРНЫЕ ЗЕМЛИ» (УЧАСТОК
МАНЫЧ-ГУДИЛО)/ЭЛИСТА | ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак. Трансфер в Элисту. Окончание программы. ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете продлить
свое пребывание на участке Маныч-Гудило заповедника "Черные земли" на большее
количество дней или продолжить путешествие, переместившись на степной участок для
наблюдения за уникальной орнитофауной степей и полупустынь. Все модификации
программы необходимо согласовывать заранее.

ТУР НА БАЗЕ КОРДОНА ЗАПОВЕДНИКА
Город

Отель/стандартный номер

½ DBL
25800 руб.

SGL
-

CHLD
-

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНЫ
●
●
●

размещение по программе с питанием по программе
трансферы по программе
сопровождение по маршруту егерями и научными сотрудниками заповедника

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВКЛЮЧЕНЫ
●
●
●

билеты до Элисты и обратно
медицинская страховка
расходы личного характера

ПРИМЕЧАНИЯ
●

Цена указана на 1 человека при группе от 2 человек

