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Орнитологический тур:
"Наблюдение за птицами на
Шри-Ланке: лагуны, болота и
джунгли" 05 дней/04 ночи с
русским гидом

Негомбо – заповедник Мутураджавелла – национальный парк Синхараджа
Даты заездов 2018: под запрос (лучшее время для наблюдения – с октября по май)

1 день: АЭРОПОРТ/НЕГОМБО | ПИТАНИЕ: -.
Встреча в аэропорту и трансфер в отель в Негомбо.
Размещение и отдых. Возможна короткая экскурсия по
окрестностям для наблюдения за фоновыми видами
птиц, обитающими в этом районе Шри-Ланки.

2 день: НЕГОМБО/МУТУРАДЖАВЕЛЛА/НЕГОМБО | ПИТАНИЕ: завтрак, обед
Рано утром Вы отправитесь в сопровождении
русскоговорящего гида-натуралиста в заповедник
Мутураджавелла. Эта заповедная зона между
расположена между Коломбо и лагуной Негомбо.
Мутураджавелла и лагуна Негомбо - уникальная
экосистема, особенно известная местными
лекарственными травами. Многие животные из тех,
что водятся здесь, встречаются только в этой местности. Во время экскурсии Вы
непременно увидите большое количество водоплавающих и околоводных птиц, а также
множество интересных животных.

3 день: НЕГОМБО/НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК СИНХАРАДЖА | ПИТАНИЕ:
завтрак, обед
Завтрак в отеле. Переезд в национальный парк
Синхараджа. По прибытию – заселение в отель и затем
Вы отправитесь на вечернюю экскурсию для
наблюдения за птицами. Национальный парк
Синхараджа расположен в юго-западной части
Шри-Ланки. Это единственный древесный массив
тропических лесов в стране. Лесной массив
Синхараджа был включен во всемирную сеть
биосферных резерватов в 1978 году, а также в список всемирного наследия ЮНЕСКО в
1988 году. Флора и фауна богата таксонами-эндемиками, многие из которых занесены в
международную красную книгу.Площадь парка составляет 88,64 км². Ландшафт
представляет собой череду долин и хребтов. 60 % видов деревьев являются эндемиками и
многие из них являются редкими видами. В этой местности выделяют два типа лесов. В
долинах и на нижних склонах хребтов произрастают растения рода Dipterocarpus и
вторичный лес, выросший после подсечно-огневого земледелия. Во втором типе леса в
национальном парке Синхараджа преобладают деревья родов Mesua и Doona.В Синхарадже
обитает множество редких птиц, бабочек, рептилий и млекопитающих. Среди них
индийский слон, леопард, цейлонская лазоревая сорока, цейлонский скворец, питон и
другие. В национальном парке Синхараджа насчитывается 21 вид птиц-эндемиков и
несколько редких насекомых, рептилий и амфибий.Название парка дословно означает «лев»
(синха) и «король» (раджа), что возможно является отсылкой к легендарной расе
людей-львов или к дому легендарного льва Шри-Ланки.

4 день: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК СИНХАРАДЖА | ПИТАНИЕ: завтрак, обед
Рано утром, чтобы не терять время на завтрак в Вы
отправляетесь в лес Синхараджа для наблюдения за
обитающими здесь видами птиц. Лучшее всего
проводить наблюдения с рассвета до 10 часов утра, и
вечером – приблизительно с 16 часов до наступления
темноты (речь идет о видах, ведущих дневной образ
жизни). Завтрак и обед гид берет с собой, чтобы Вы
смогли поесть в перерывах между активным
бердингом. Наблюдение за птицами в тропическом
дождевом лесу Синхараджа интересно и многообещающе потому, что здесь обитает 95%
эндемичных для Шри-Ланки видов. Часто отмечаются смешанные стаи, состоящие из
различных видов. В таких стаях почти обязательно присутствуют райский дронго (Dicrurus
paradiseus) и цейлонская дроздовая тимелия (Turdoides rufescens). В лесу регулярно
наблюдается около сотни смешанных стай, в некоторых из которых насчитывается до 48
различных видов, включая 12 эндемиков Шри-Ланки.В Синхарадже Вы сможете наблюдать
за следующими видами птиц: цейлонский висячий попугай (Loriculus beryllinus),
цейлонский серы токо (Ocyceros gingalensis), изумрудный кольчатый попугай (Psittacula
calthrapae), цейлонская джунглевая курица (Gallus lafayettii), Бурошапочная земляная
тимелия (Pellorneum fuscocapillum) и др. Из эндемиков тут возможно увидеть: краснолицую
кустарниковую кукушку (Phaenicophaeus pyrrhocephalus), цейлонскую лазоревую сороку

(Urocissa ornata), цейлонского древесного голубя (Columba torringtoniae), зеленоклювую
шпорцевую кукушку (Centropus chlororhynchos), цейлонского скворца (Sturnus albofrontatus)
и серолобую кустарницу (Garrulax cinereifrons).Вечером – размещение в отеле. Отдых.

5 день: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК СИНХАРАДЖА/АЭРОПОРТ (ОТЕЛЬ) |
ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак в отеле. После завтрака – трансфер в аэропорт или в ближайший курортный
городок для пляжного отдыха. ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете продлить Ваше пребывание в
лесу Синхараджа на любое необходимое Вам количество дней для более углубленного
знакомства с орнитофауной этого удивительного, пользующегося заслуженной славой среди
бердвотчеров, места.

ТУР НА БАЗЕ ОТЕЛЕЙ 3* (РУССКИЙ ГИД)
Город

Отель/стандартный номер

НЕГОМБО

отель 3* (стандарт)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК СИНХАРАДЖА

отель 3* (стандарт)

½ DBL
49280 руб.

SGL

CHLD

-

-

ТУР НА БАЗЕ ОТЕЛЕЙ 5* (РУССКИЙ ГИД)
Город

Отель/стандартный номер

НЕГОМБО

отель 5*

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК СИНХАРАДЖА

отель 5*

½ DBL
66475 руб.

SGL
-

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНЫ
●
●
●
●

проживание в отелях по программе с питанием по программе
все экскурсии по программе
все трансферы по программе
услуги русскоговорящего гида-орнитолога по программе

CHLD
-

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВКЛЮЧЕНЫ
●
●
●
●

авиабилеты Москва - Коломбо - Москва
визовый сбор
расходы личного характера
медицинская страховка

ПРИМЕЧАНИЯ
●

Цена указана на 1 человека при группе от 2 человек

