
Кения 11 – 18 февраля 2017 года 
Найроби – Масаи Мара – Накуру – Найваша – Найроби – Малинди – Мамбруи – Марафа – лес 

Арабуко Сококе – Мида Крик – Найроби 

 

Наша поездка была организована турфирмой “Тайный меридиан” (https://exotravel.ru), гид Татьяна 

Черняховская. Организация обошлась почти без накладок, группа подобралась небольшая (6 

человек) и достаточно активная, цена для такой программы, считаю, была адекватной. 

Даты начала и окончания были такими, что оптимальным по времени оказался перелет через 

Амстердам. Билеты через Дубай или Доху стоили дешевле, но тогда пришлось бы ночевать в 

Найроби. 

11 февраля  

Прилетаем в Найроби. Некоторое время назад возможность получить визу по прилете была 

отменена, и требовалось обращаться за ней через интернет, но к нашей поездке визы по прилете 

снова стали давать (за $50). Меняем некоторую сумму денег, встречаемся с гидом и теми 

участниками, которые прилетели раньше, пытаемся купить местные SIM-карты (получилось, но 

потребовало почти полчаса; 2 симки SafariCom с 3 Гбайтами интернета стоили 3000 KSh – около 30 

долларов). 

Выезжаем в Найроби и оттуда – в Масаи Мара. Я сравниваю нынешние впечатления с тем, что видел 

в 2010 году; два перекрестка с круговым движением по дороге от Найроби в аэропорт почистили от 

гнезд марабу и ибисов; от пробок это их, впрочем, не избавило. Первая остановка – на обзорной 

площадке на спуске в рифтовую долину; еще на переезде пара остановок на кофе и перекус, 

запланированная прогулка по саванне и незапланированная встреча с десятком жирафов.  

Наш лодж в Масаи Мара (Miti Mingi EcoCamp) находится в масайском поселке Oloolaimutia 
недалеко от соответствующего гейта нацпарка. Постоянного электричества в поселке нет, генератор 
включают на несколько часов утром и вечером; главное неудобство – в палатках негде заряжать 
аккумуляторы; все зарядки приходится подключать в столовой. Связь в поселке была, но интернет 
появлялся только, когда мы выезжали в нацпарк.  
Территория лоджа достаточно густо заросла деревьями, и состав птиц заметно отличался от того, 
что мы видели рядом в нацпарке, поэтому съемки на закате и на рассвете были очень урожайными. 

https://exotravel.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4roHNkcLSAhVBsCwKHRxYDJMQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fforum.virtualtourist.com%2FMasai_Mara_Game_Reserve-2051702-11-3524371%2FOloolaimutia-village.html&usg=AFQjCNFXn1xqLewcvJzLXYZN6afFFaELKg&sig2=VzRvoekLpHrHQjTu8tq7DQ


12 февраля  

 
 

Большая поездка в Масаи Мара. Шофер постоянно на связи с другими гидами в парке, поэтому 

наведение на львов, гепардов и др. не составляет труда; однако то, что никого не удается найти 

самостоятельно, конечно, минус.  

Видим обширные стада гну, зебр, других антилоп, жирафов, слонов. Из больших кошек первым 

встречаем гепарда, затем львицу, пару львов и затем целое семейство – несколько львиц со 

львятами. Из интересных птиц попадаются пара венценосных журавлей и две цапли-голиафа. На 

реке Мара видим крокодилов и бегемотов. После обеда в саванне на обратном пути подъезжаем к 

отдыхающему на ветке дерева леопарду. От ворот нацпарка идем до лоджа пешком; это меньше 

километра, но именно здесь птичий улов был самым удачным. 



13 февраля 

 
 

Утренний выезд в Масаи Мара еще до восхода. Гиду по рации сообщают про двух молодых 

носорогов, устремляемся за ними вместе с еще несколькими машинами. Таким образом, Big Five 

сделана в Масаи Мара за неполных два дня. Снимаем восход солнца в саванне, встречает еще пару 

гепардов и напоследок – львицу. Возвращаемся в лодж на завтрак и выезжаем. По дороге – 

примерно часовая прогулка в окрестностях местного селения. В городе Нарок наш шофер 

переводит через банк деньги за следующие национальные парки. Долгая дорога в Накуру. Наш 

отель Citimax – в городе, между шоссе и въездом в нацпарк. Пожалуй, удачный вариант для 

остановки; достаточно большой номер, работает wifi. 



14 февраля 

 
 

Утром после раннего завтрака выезжаем в нацпарк. Уровень воды в озере Накуру существенно 

выше, чем семь лет назад; многие дороги с тех пор затопило. Видим издали трех носорогов; в 

первом месте, где подъезжаем к берегу, обилие птиц, но все против солнца, здесь хорошо было бы 

снимать на закате. Поднимаемся на утес Бабуинов; по дороге с него останавливаемся 

сфотографировать группу обезьян, и в этот момент один бабуин через люк на крыше запрыгивает в 

машину. Еле удалось выгнать; к счастью, бабуин не царапался и не кусался. Второе место, где мы 

подъехали к берегу, удачнее по свету. Куликов и здесь много, а вот фламинго из-за высокого уровня 

воды гораздо меньше, чем в 2010 году, и они дальше от берега. Издали видим носорога с 

детенышем. Объезжаем озеро, потом обед в той же гостинице Citimax, и едем в Найвашу. 

Гостиница в Найваше (Taphe Guest Resort) – неудачный вариант; туалет спланирован так, что 

приходится пройти под душем, от которого на полу постоянно лужа, вдобавок проточный 

водонагреватель пробивает на корпус. После заселения едем в местный супермаркет; обратно 

возвращаемся пешком через город. 



15 февраля 

 
 

С утра едем к озеру Найваша и садимся в моторку. Лодочник везет нас на остров Crescent, где 

можно подойти пешком к зебрам и антилопам. Берега заросли водяным гиацинтом, по сплавине 

ходят цапли, лысухи и яканы. На обратном пути подъезжаем к большому стаду бегемотов. У 

причала – группа марабу; с засохших деревьев охотятся два зимородка, пегий и гигантский. 

Выезжаем в Найроби, аэропорт Вильсон, откуда местный самолетик должен доставить большую 

часть группы (уже без гида) в Малинди. Рейс задерживают на час с лишним, но все же вылетаем; 

перелет длится чуть больше часа. В Малинди нас встречают, через полчаса мы уже в отеле Angel’s 

Bay Resort. 

Номера отеля просторные и комфортабельные, есть кондиционеры. Территория отеля достаточно 
большая, на ней есть пруд, где дежурят цапли, три вида зимородков и баклан. Отель примыкает к 
песчаному пляжу. Wi-fi заявлен, но работает только вблизи reception, и при этом медленнее, чем 
мобильный интернет. У нас был оплачен bed and breakfast; за шведский стол (обед или ужин) надо 
доплачивать 10€. Цены на экскурсии от отеля завышены; парни на пляже предлагали то же за более 
разумные деньги. 



16 февраля 

 
 

За оградой отеля в поселке находим местное турагентство, через которое заказываем на вторую 

половину дня экскурсию в каньон Марафа. На пляже снимаю куликов. Поездка в Марафа на каньон 

с разноцветной глиной; из птиц – по дороге иволга и на самом каньоне – токо. 

17 февраля 

 
 



Наша цель – лес Арабуко-Сококе. Предыдущим вечером я написал в турагентство в Малинди, но 

они запросили по $130 с человека за экскурсию. Правда, потом сбавили до $100, но мы уже 

договорились с местными о подвозе. Как выяснилось, договорились плохо, и в 6.00 за нами никто 

не заехал. Пришлось выходить на трассу, ловить тук-тук – в итоге мы потеряли рассветный час, 

самый продуктивный в лесу. Все же доезжаем до конторы forest reserve и договариваемся об 

экскурсии. В итоге гид, тук-тук, машина до удаленной точки леса, вход в парк и возвращение стоили 

нам на двоих около $85. 

Из шести эндемичных видов, которых охраняют в лесу, наибольший интерес, конечно, представляет 

сококская сплюшка. Гид показал нам пару – рыжей и темной морфы, в пешей прогулке по лесу и по 

лесным дорогам встретили еще несколько интересных птиц, и при этом ни один из встреченных в 

лесу видов нам в поездке больше нигде не попадался. Но в целом активность днем была низкой, 

поэтому не стали дожидаться окончания оплаченного времени (до 16 часов), попрощались с гидом 

и направились к заливу моря (Мида Крик). Это патентованное место концентрации рачьих ржанок. 

Несмотря на малую воду, удалось подойти к ржанкам достаточно близко.  

Если организовывать поездку самостоятельно, я посоветовал бы остановиться как раз здесь (у леса 

Арабуко-Сококе и Мида Крик), судя по чужим отчетам, возможности для этого есть. 

18 февраля 

Наши спутники напоследок поехали на экскурсию к устью реки Сабаки, я же снимал птиц на 

территории отеля и на пляже – там было достаточно интересного. Трансфер в аэропорт; с 15-

минутной задержкой вылетаем в Найроби. Рейс из Малинди прилетаем в аэропорт Вильсон; про 

переезд в Кениата мы договаривались заранее с той же местной фирмой, которая организовывала 

сафари (15$). На въезде на территорию аэропорта – усиленные меры безопасности; машину и 

пассажиров досматривают по отдельности (и на это надо запланировать минут 15). Обратный полет 

через Амстердам с шестичасовым промежутком; мы успели съездить в город и побродить по 

центру. 

 

 



Список встреченных (и по большей части сфотографированных) птиц 

 

Common Ostrich – Struthio camelus – Страус 

12 февраля, Масаи Мара 
14 февраля, Накуру 

 

Egyptian Goose – Alopochen aegyptiacus – Нильский гусь 

12 февраля, Масаи Мара 
14 февраля, Накуру 
15 февраля, озеро Найваша 

 
Hottentot Teal – Spatula hottentota – Пятнистый чирок 
14 февраля, Накуру 
 
Little Grebe – Tachybaptus ruficollis – Малая поганка 
14 февраля, Накуру 

15 февраля, озеро Найваша 

 
Great White Pelican – Pelecanus onocrotalus – Розовый пеликан 
14 февраля, Накуру 
 
Pink-backed Pelican – Pelecanus rufescens – Розовоспинный пеликан 

15 февраля, озеро Найваша 

 
Great Cormorant – Phalacrocorax carbo – Большой баклан 
14 февраля, Накуру 

15 февраля, озеро Найваша 

 

Long-tailed Cormorant – Phalacrocorax africanus – Длиннохвостый баклан 

15 февраля, озеро Найваша 

15, 16, 18 февраля, Мамбруи 
 
African Darter – Anhinga rufa – Змеешейка 
14 февраля, Накуру 
 
Greater Flamingo – Phoenicopterus roseus – Розовый фламинго 
14 февраля, Накуру 
 
Lesser Flamingo – Phoeniconaias minor – Малый фламинго 
14 февраля, Накуру 
 



 
 
Hamercop – Scopus umbretta – Молотоглав 
11 февраля, Мити Минги лодж 
12 февраля, Масаи Мара 
15 февраля, озеро Найваша 
 
Little Egret – Egretta garzetta – Малая белая цапля 
14 февраля, Накуру 

15 февраля, озеро Найваша 

15, 16, 18 февраля, Мамбруи 
 
Great Egret – Casmerodius albus – Большая белая цапля 
14 февраля, Накуру 

15 февраля, озеро Найваша 

 
Purple Heron – Ardea purpurea – Рыжая цапля 

15 февраля, озеро Найваша 

 



 
 
Goliath Heron – Ardea goliath – Цапля-голиаф 
12 февраля, Масаи Мара 
 
Grey Heron – Ardea cinerea – Серая цапля 
14 февраля, Накуру 

15 февраля, озеро Найваша  

 

Black-headed Heron – Ardea melanocephala – Черноголовая цапля 

12 февраля, Масаи Мара 
 
Squacco Heron – Ardeola ralloides – Желтая цапля 

15 февраля, озеро Найваша 

 

Western Cattle Egret – Bubulcus ibis – Египетская цапля 

14 февраля, Накуру 

15 февраля, озеро Найваша 

 

Marabu Stork – Leptoptilus crumeniferus – Марабу 

12 февраля, Масаи Мара 

5 февраля, озеро Найваша 

 

Yellow-billed Stork – Mycteria ibis – Желтоклювый аист 

12 февраля, Масаи Мара 
14 февраля, Накуру 
 



Saddle-billed Stork – Ephippiorhynchus senegalensis – Африканский седлоклюв 
14 февраля, Накуру 
 
African Spoonbill – Platalea alba – Африканская колпица 
14 февраля, Накуру 
 
Glossy Ibis – Plegadis falcinellus – Каравайка 
14 февраля, Накуру 
 
Sacred Ibis – Threskiornis aethiopicus – Священный ибис 
14 февраля, Накуру 

15 февраля, озеро Найваша 

 
Hadada Ibis – Bostrychia hagedash – Хагедаш 

15 февраля, озеро Найваша 

 

 
 

Lappet-faced Vulture – Torgos tracheliotus – Ушастый гриф 

12 февраля, Масаи Мара 

 

African White-backed Vulture – Gyps africanus – Африканский гриф 

12 февраля, Масаи Мара 

 

Hooded Vulture – Necrosyrtes monachus – Бурый стервятник 

12 февраля, Масаи Мара 

 

Black Kite – Milvus migrans – Черный коршун 

11 февраля, Нарок 

14 февраля, Накуру 

16 февраля, Мамбруи 



Eurasian Marsh Harier – Circus aeruginosus – Болотный лунь 
12 февраля, Масаи Мара 

 

Montagu’s Harrier – Circus pygargus – Луговой лунь 

12 февраля, Масаи Мара 
 

 
 
Bateleur – Terathopius ecaudatus – Орел-скоморох  
12 февраля, Масаи Мара 

 

Tawny Eagle – Aquilla rapax – Саванный орел  

12 февраля, Масаи Мара 
14 февраля, Накуру 
 
Martial Eagle – Polemaetus bellicosus – Боевой орел 
16 февраля, Марафа 
 
African Fish Eagle – Haliaetus vocifer – Орлан-крикун 
14 февраля, Накуру 

15 февраля, озеро Найваша 

 

Augur Buzzard – Buteo augur – Авгур  

14 февраля, Накуру 
 
Gabar Goshawk – Micronisus gabar – Габар 
14 февраля, Накуру 
 



 
 
Gray Crowned Crane – Balearica regulorum – Серый венценосный журавль 
12 февраля, Масаи Мара 

 

Red-knobbed Coot – Fulica cristata – Хохлатая лысуха 

15 февраля, озеро Найваша 

 

Helmeted Guinewfowl – Numida meleagris – Обыкновенная цесарка 

12 февраля, Масаи Мара 
14 февраля, Накуру 

 

Black-bellied Bustard – Lissotis melanogaster – Чернобрюхий корхан 

12 февраля, Масаи Мара 

 

Three-banded Plover – Charadrius tricollaris – Трехполосный зуек 

12 февраля, Масаи Мара 

 

Kittlitz’s Plover – Charadrius pecularis – Зуек-пастух 

14 февраля, Накуру 
 
Ringed Plover – Charadrius hiaticula – Галстучник 
14 февраля, Накуру 
17 февраля, Мида Крик 
18 февраля, Мамбруи 
 



 
 
White-fronted Plove – Charadrius marginatus – Белолобый зуек 
16 февраля, Мамбруи 
 
Greater Sandplover – Charadrius leschenaultia – Толстоклювый зуек 
16 февраля, Мамбруи 
 
Grey Plover – Pluvialis squatarola – Тулес 
16 февраля, Мамбруи 
 
Crowned Lapwing – Vanellus coronatus – Венценосный чибис 
11 февраля, Лоита плейнс 

12 февраля, Масаи Мара 

15 февраля, озеро Найваша 

 
Blacksmith Plover – Vanellus armatus – Пигалица-кузнец 
14 февраля, Накуру 
 
Pied avocet – Recurvirostra avosetta – Шилоклювка 
14 февраля, Накуру 
 
Black-winged Stilt – Himantopus himantopus – Ходулочник 
14 февраля, Накуру 
 
African Jacana – Actopilornis africanus – Африканская якана 
15 февраля, озеро Найваша 
 



 
 
Whimbrel – Numenius phaeopus – Средний кроншнеп 
17 февраля, Мида Крик 
18 февраля, Мамбруи 
 
Common Sandpiper – Actitis hypoleucos – Перевозчик 
18 февраля, Мамбруи 
 
Ruff – Philomachus pugnax – Турухтан 
14 февраля, Накуру 
 
Marsh Sandpiper – Tringa stagnatilis – Поручейник 
14 февраля, Накуру 

 

Wood Sandpiper – Tringa glareola – Фифи 

14 февраля, Накуру 
 
Common Greenshank – Tringa nebularia – Большой улит 
18 февраля, Мамбруи 
 
Little Stint – Calidris minuta – Кулик-воробей 
14 февраля, Накуру 
 
Sanderling – Calidris alba – Песчанка 
16 февраля, Мамбруи 
 
Curlew Sandpiper – Calidris ferruginea – Чернозобик 
16 февраля, Мамбруи 
 
Crab Plover – Dromas ardeola – Рачья ржанка 
17 февраля, Мида Крик 
 



 
 
Sooty Gull – Larus hemprichii – Аденская чайка 
18 февраля, Мамбруи 
 
Grey-headed Gull – Larus cirroceplalus – Сероголовая чайка 
14 февраля, Накуру 

 

White-winged Tern – Chlidonias leucopterus – Белокрылая крачка 

14 февраля, Накуру 
 
 Gull-billed Tern – Sterna nilotica – Чайконосая крачка  
16, 18 февраля, Мамбруи 
17 февраля, Мида Крик 

 

Ring-necked Dove – Streptopelia capicola – Южноафриканская горлица 

11 февраля, Лоита плейнс 

12 февраля, Масаи Мара 
12 февраля, Мити Минги лодж 
 
Red-eyed Dove – Streptopelia semitorquata – Красноглазая горлица 
11 февраля, Мити Минги лодж 

14 февраля, Найваша 

 

Laughing Dove – Streptopelia senegalensis – Малая горлица 

12, 13 февраля, Мити Минги лодж 
 
Speckled Pigeon – Columba guinea – Крапчатый голубь 
12 февраля, Мити Минги лодж 
 
African Wood Owl – Strix woodfordii – Африканская неясыть 
17 февраля, лес Арабуко Сококе 
 



 
 
Sokoke Scops Owl – Otus ireneae – Сококская сплюшка 
17 февраля, лес Арабуко Сококе 
 
Speckled Mousebird – Colius striatus – Бурокрылая птица-мышь 
11, 12, 13 февраля, Мити Минги лодж 

 

Blue-napped Mousebird – Urocolius macrourus – Синешапочная птица-мышь 

13 февраля, Лоита плейнс 

 
Nyanza Swift – Apus niansea – Бурый стриж 

15 февраля, озеро Найваша 

 

Common Scimitarbill – Rhinopomastus cyanomelas – Саблеклювый древесный удод 

17 февраля, лес Арабуко Сококе 

 
Lilac-breasted Roller – Coracias caudatus – Лиловогрудая сизоворонка 
12 февраля, Масаи Мара 
14 февраля, Накуру 
16 февраля, Мамбруи 
 
Striped Kingfisher – Halcyon chelicuti – Пестрый зимородок 
14 февраля, Накуру 
 
Grey-headed Kingfisher – Halcyon leucocephala – Сероголовый зимородок 
16, 18 февраля, Мамбруи 
 



Pied Kingfisher – Ceryle rudis – Пегий зимородок 

15 февраля, озеро Найваша 

15, 16, 18 февраля, Мамбруи 
 

 
 
Giant Kingfisher – Megaceryle maxima – Гигантский зимородок 

15 февраля, озеро Найваша 

 

Malachite Kingfisher – Corythornis cristatus galerita – Малахитовый зимородок 

18 февраля, Мамбруи 

 
Little Bee-eater – Merops pusillus – Карликовая щурка 
12 февраля, Масаи Мара 
 
Blue-checked Bee-eater – Merops persicus – Зеленая щурка 
16 февраля, Мамбруи 
 
White-throated Bee-eater – Merops albicollis – Белогорлая щурка 
18 февраля, Мамбруи 
 
Northern Carmine Bee-eater – Merops nubicus – Нубийская щурка 
18 февраля, Мамбруи 
 
Crowned Hornbill – Tockus alboterminatus – Коронованный токо 
16 февраля, Марафа 
 
D’Arnaud’s Barbet – Trachyphonus darnaudii – Пятнистоухий бородастик  

11 февраля, Лоита плейнс 

12 февраля, Мити Минги лодж 

 



Red-fronted Barbet – Tricholaema diademata – Краснолобая либия 

12 февраля, Мити Минги лодж 

13 февраля, Лоита плейнс 

 
Spot-flanket Barbet – Tricholaema lacrymosa – Плачущая либия 
13 февраля, Мити Минги лодж 
 
Barn Swallow – Hirundo rustica – Деревенская ласточка 
14 февраля, Накуру 

15 февраля, озеро Найваша 

 
Red-rumped Swallow – Cecropis daurica – Рыжепоясничная ласточка 

15 февраля, озеро Найваша 

 
Wire-tailed Swallow – Hirundo smithii – Нитехвостая ласточка 
15 февраля, озеро Найваша 
 

 
 
Ethiopian Swallow – Hirundo aethiopica – Эфиопская ласточка 
16 февраля, Мамбруи 
 
African Pied Wagtail – Motacilla aguimp – Пегая трясогузка 
11 февраля, обзорная площадка рифтовой долины  
13 февраля, Маи Мауи 
14 февраля, Накуру 
16 февраля, Мамбруи 
17 февраля, Мида Крик 
 
Yellow Wagtail – Motacilla flava – Желтая трясогузка 
14 февраля, Накуру 

15 февраля, озеро Найваша 

 
Yellow-throated Longclaw – Macronyx croceus – Желтогорлый конек 
12 февраля, Масаи Мара 



 

Red-capped Lark – Calandrella cinerea – Красноголовый жаворонок 

11 февраля, Лоита плейнс 

 
Fawn-colored Lark – Calendulauda africanoides – Белобровый жаворонок 
11 февраля, Лоита плейнс 
 
Grey-backed Fiscal – Lanius excubitoroides – Сероплечий сорокопут  
11 февраля, Мити Минги лодж 
12 февраля, Масаи Мара 
15 февраля, озеро Найваша 

 

Tropical Boubou – Laniarius major – Пегий гонолек 

13 февраля, Лоита плейнс 

 

 
 
Black-crowned Tchagra – Tchagra senegala – Черноголовая чагра 
12 февраля, Мити Минги лодж 
 
Chestnut-fronted Helmet-shrike – Prionops scopifrons – Краснолобый шлемник 
17 февраля, лес Арабуко Сококе 
 
Red-billed Oxpecker – Buphagus erythrorhynchus – Красноклювый буйволовый скворец 
12 февраля, Масаи Мара 
14 февраля, Накуру 

15 февраля, озеро Найваша 

 

Yellow-billed Oxpecker – Buphagus africanus – Желтоклювый буйволовый скворец 

12 февраля, Масаи Мара 

 

http://www.hbw.com/species/fawn-coloured-lark-calendulauda-africanoides


Superb Starling – Lamprotornis superbus – Трехцветный скворец 

11 февраля, Лоита плейнс 

13 февраля, Нарок 
 
Rüppell's Starling – Lamprotornis purpuropterus – Пурпурнокрылый скворец 
12 февраля, Мити Минги лодж, Масаи Мара 

 
Hildebrandt’s Starling – Lamprotornis hildebrandti – Рыжебрюхий скворец 
12 февраля, Масаи Мара 
13 февраля, Мити Минги лодж  
 

 
 
Violet-backed Starling – Cinnyricinclus leucogaster – Аметистовый скворец 
11, 12, 13 февраля, Мити Минги лодж 
 
Black-headed Oriole – Oriolus larvatus – Масковая иволга 
16 февраля, Магарини 
 
Pied Crow – Corvus albus – Пегая ворона 
13 февраля, Маи Мауи 
14 февраля, Накуру 
 
House Crow – Corvus splendens – Домовая ворона 
15 февраля, Малинди 
18 февраля, Мамбруи 
 
Common Bulbul – Pycnonotus barbatus – Темнолицый бюльбюль 
11, 12 февраля, Мити Минги лодж 

13 февраля, Лоита плейнс 

16 февраля, Мамбруи 
 

 



Common Drongo – Dicrurus adsimilis – Траурный дронго 

12 февраля, Масаи Мара 

14 февраля, Накуру 

16, 18 февраля, Мамбруи 
17 февраля, Мида Крик 
 
Pectoral-patch Cisticola – Cisticola brunnescens – Буроголовая цистикола 
12 февраля, Масаи Мара 
 
Black-headed Apalis – Apalis melanocephala – Черноголовый апалис 
17 февраля, лес Арабуко Сококе 
 
African Grey Flycatcher – Bradornis microrhynchus – Африканская мухоловка 
12 февраля, Мити Минги лодж 
13 февраля, Лоита плейнс 
 
Spotted Flycatcher – Muscicapa striata – Серая мухоловка 
16, 18 февраля, Мамбруи 
 
White-eyed Slaty Flycatcher – Dioptrornis fischeri – Белоглазая мухоловка 
14 февраля, Накуру 
 
Little Yellow Flycatcher – Erythrocercus holochloris – Желтая рыжехвостка 
17 февраля, лес Арабуко Сококе 
 
Chin-spot Batis – Batis molitor – Белобокий батис 

12 февраля, Масаи Мара 

 

 
 
Forest Batis – Batis mixta – Короткохвостый батис 
17 февраля, лес Арабуко Сококе 



 
Isabelline Wheatear – Oenante isabellina – Каменка-плясунья 
11 февраля, Лоита плейнс 
 
Northern Wheatear – Oenanthe oenanthe – Обыкновенная каменка 
12 февраля, Масаи Мара 

15 февраля, озеро Найваша 

 
Whinchat – Saxicola rubetra – Луговой чекан  
13 февраля, Масаи Мара 

 

Sooty Chat – Myrmecocichla nigra – Черный муравьеед 

12 февраля, Масаи Мара 
 
Northern Anteater Chat – Mirmecocichla aethiops – Саванный муравьеед 
14 февраля, Накуру 

 

Common Rock Trush – Monticola saxatilis – Пестрый каменный дрозд 

13 февраля, Лоита плейнс 

 

House Sparrow – Passer domesticus – Домовый воробей  

11 февраля, обзорная площадка рифтовой долины  

13 февраля, Маи Мауи 

 

 
 

Kenya Rufous Sparrow – Passer rufocinctus – Кенийский воробей 

11, 13 февраля, Лоита плейнс 

14 февраля, Найваша 

 



Grey-headed Sparrow – Passer griseus – Сероголовый воробей 

16 февраля, Мамбруи 

 

Baglafecht Weaver – Ploceus baglafecht – Черноухий ткач 

11 февраля, обзорная площадка рифтовой долины  

13 февраля, Нарок 

 

Speke’s Weaver – Ploceus spekei – Сомалийский ткач 

11 февраля, Лоита плейнс 

 

Village Weaver – Ploceus cucullatus – Деревенский ткач 

12 февраля, Мити Минги лодж 

16 февраля, Мамбруи 

 

Lesser Masked Weaver – Ploceus intermedius – Масковый ткач 

15 февраля, Найваша 

 

 
 

Variable Sunbird – Cinnyris venustus – Разноцветная нектарница 

11 февраля, Нарок 

 

Scarlet-chested Sunbird – Chalcomitra senegalensis – Рубиновогрудая нектарница 

11 февраля, Мити Минги лодж 

14 февраля, Найваша 

 

Amani Sunbird – Hedydipna pallidigaster – Светлобрюхая нектарница 

17 февраля, лес Арабуко Сококе 



 
Yellow-rumped Seedeater – Crithagra xanthopygia – Желтогузый канареечник 
11, 12 февраля, Мити Минги лодж 
 
White-bellied Canary – Serinus dorsostriatus – Белобрюхий канареечник 

13 февраля, Мити Минги лодж 

 

Golden-breasted Bunting – Emberiza flaviventris – Желтобрюхая овсянка 

13 февраля, Лоита плейнс 

 

 
 
Bronze Mannikin – Lonchura cucullata – Бронзовокрылая муния 

18 февраля, Мамбруи 

 

Red-billed Quelea – Quelea quelea – Красноклювая квелия 

13 февраля, Лоита плейнс 

 

Red-checked Cordon-bleu – Uraeginthus bengalus – Красноухий астрильд 

12 февраля, Мити Минги лодж 

18 февраля, Мамбруи 

 

Purple Grenadier – Uraeginthus ianthinogaster – Фиалковый астрильд 

12, 13 февраля, Мити Минги лодж 

 

Red-throated Twinspot – Hypargos niveoguttatus – Жемчужный астрильд 

17 февраля, лес Арабуко Сококе 
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