
Шри Ланка, 21-30 января 2011 

Негомбо – Вайккала – Китулгала – Нувара Элия – Перадения – 
Анувилундава 

 
Главной целью поездки в Шри Ланка был семейный отдых – ну, и птичек поснимать 
попутно. После некоторых колебаний я решил не связываться с турагентствами и все 
делать самостоятельно – не хотелось нести деньги в турагентство, получать массовый 
продукт да еще рисковать тем, что у туроператора возникнут какие-нибудь временные 
трудности, с которыми он захочет справиться при помощи наших средств. 
 
Основные источники информации – форум Винского http://forum.awd.ru/ , 
бердвотчерские отчеты, Lonely Planet и книги, которые можно бесплатно скачать 
на сайте компании Jetwing Eco:  
http://www.jetwingeco.com/index.cfm?mid=6&id=6  

  
Билеты я покупал через Интернет у компании Emirates (Домодедово – Дубаи – Коломбо – 
Дубаи – Домодедово). При покупке несколько смутило, что нигде не спросили наши 
паспортные данные – но это оказалось нормально. Стыковка рейсов на пути туда была 1 
час 25 минут (и это минимум, все пришлось делать в темпе вальса), обратно – 5 часов. 
 

21 января 
 

 
 
13.30 по местному времени садимся в Коломбо. Визу в Шри Ланку дают в аэропорту 
бесплатно. Там же, в аэропорту, договариваемся о такси в Негомбо за 1300 ланкийских 
рупий (курс – примерно 110 рупий за доллар). 
 



На первые три ночи я забронировал (через booking.com) гостиницу The Palace Hotel в 
Негомбо. За $60 нам обещали холодильник в номере и бесплатный WiFi, но на месте 
холодильника не оказалось, так что цену, поторговавшись, сбили до $45. Местные отели 
обычно называют цену без налогов (которые в зависимости непонятно от чего могут 
составлять от 10 до 23%), так что реальная плата составила около $55 за ночью. WiFi 
действительно работал, хотя и не очень надежно; к плюсам отеля можно отнести еще 
бассейн на крыше. 
 
Первая по заселении прогулка по берегу океана и по городу приносит первых птиц – 
домовых ворон, майн, розовобрюхих бюльбюлей и кустарниковых нектарниц. Негомбо – 
рыбацкий поселок, пляж там заметно замусорен, и купаться не хочется. Осматриваем 
город. От обещанной голландской крепости осталась одна башня с часами и земляные 
валы; внутри же располагается местная тюрьма.   
 

22 января 
 

 
 
Берем тук-тук (500 рупий) и едем 10 км на север, в Вайккалу, к Club Hotel Dolphin. Как 
было написано в одном из сообщений форума, “пакетные туристы из Club Hotel Dolphin - 
народ пуганый и дисциплинированный, за пределами территории практически не 
замечены”. Песчаный пляж чист и безлюден. На ближайших кустах охотится несколько 
синехвостых щурок, на выброшенных корягах сидят ласточки. Параллельно берегу метрах 
в 300 от него проходит Голландский канал. На канале – цапли и зимородки; проплывает 
полосатый варан. Вдали на берегу видна группа куликов – украшенные чибисы, травники, 
большие улиты и перевозчики. Прогулка по окрестностям дает красноклювых цветоедов, 
желтоклювых дроздовых тимелий, белобрюхих дронго, лимонных нектарниц, 
чешуйчатых амадин, восточную белоглазку и райскую мухоловку. В ресторанчике The 
Canal Garden (www.canalgarden.com) договариваемся об экскурсии по каналу на лодке на 
завтра. 



23 января 
 

 
 
В 7 утра начинаем экскурсию. Прежде, чем садиться в лодку, осматриваем несколько 
прудов сразу за ресторанчиком. Яванские бакланы, масса куликов и зимородков. 
Моторная лодка примерно на 6 человек, нас двое, мальчик на моторе и Радж (W.H.Samson 
Fernando, +94773332256) в качестве гида. Радж действительно интересуется птицами и 
неплохо умеет их показывать, хотя некоторые его идентификации были ошибочными. 
Проходим по двум ветвям канала и по реке до ее устья. Из того, что больше нигде потом 
не попалось, отмечу большого султанского дятла и малого пегого зимородка. Масса 
полосатых варанов в канале и на кустах у воды. Много белогрудых погонышей. 
За экскурсию просили 600 рупий с человека в час, вместо предложенных часа–полутора 
мы плавали два и остались довольны. 
Договариваемся о шофере с машиной на следующие дни. Радж предлагает своего брата, 
тариф 7500 рупий в день, в который входит бензин, питание и проживание шофера. С 
чаевыми у нас за 4 дня получилось $300. 
 

24 января 
Кума на микроавтобусе приезжает вовремя. В машину вполне могло поместиться 6-7 
человек, так что если бы поехали большей компанией – заметно бы сэкономили. Наша 
первая цель – Китулгала, заповедный лес на берегу реки Келани Ганга. Расстояние 
небольшое, но дороги в Шри Ланке узкие, с интенсивным движением разнообразных 
трнспортных средств, а в центре острова еще и горные. По дороге делаем несколько 
остановок у рисовых полей, снимаю цейлонских висячих попугайчиков и изменчивого 
хохлатого орла.  
 
Около часа подъезжаем к Китулгала. По отчетам я выбрал для остановки Sisira River 
Lounge, но на шоссе никаких признаков такого отеля нет. Проехав до конца селения и 



обратно, согласны на любой отель, но все они оказываются заполнены. Однако в процессе 
поисков нам объяснили, как найти намеченный. Требуется свернуть с шоссе у статуи 
Будды по указателю на местный полицейский участок, а непосредственно у этого участка 
– направо. Только там находится первый указатель. Лагерь стоит непосредственно у реки, 
ни одного постояльца нет, за ночь просят 2000 рупий. Группа японских туристов 
наблюдает кого-то на территории лагеря, но кого – рассмотреть не удается.  
 
 

 
 
 
Территория Sisira River Lounge – это практически настоящий лес, и некоторых птиц 
удается наблюдать прямо на ней. Мне достались изумрудный голубь и черный бюльбюль; 
на следующее утро, пока мы были в джунглях, на территории видели сычика. 
 
Договариваемся об экскурсии. Хозяин отеля предагает в качестве гида местного жителя, 
живущего в лесу. Это оказалось неудачно – английский у него слабый, ни показать, ни 
обяснить он ничего не может. Вечерняя экскурсия нацелена на сов и лягушкоротов; ни 
тех, ни тех мы не встретили. Впрочем, группе бердвотчеров с настоящим, привезенным из 
Коломбо дипломированным гидом тоже ничего не досталось – как и мы, слышали только 
голос. Видим зато в сумерках цейлонского серого тока. 
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Решаем обойтись без гида. Заповедный лес находится на другом берегу реки; переправа 
расположена возле Kitulgala Rest House. Перевозчик на каноэ местных переправляет 
бесплатно, а с туристов берет 200 рупий за рейс туда-обратно (оплата на обратном пути). 
По лесной тропе выходим на поляну. Иоры, щурки, зимородки, попугаи; пролетают 
голуби. На краю поляны англоязычные бервотчеры с трубой, спрашиваю, видели ли что-
нибудь интересное, нам хвастаются увиденным на рассвете белогрудым цветоедом. 
По веткам акации в самом верхнем ярусе перемещаются два лангура.  
Около 11 утра выезжаем в сторону Нувара Элия. Дорога поднимается вверх и вскоре 
выходит из лесного пояса, начинаются чайные плантации. Множество водопадов. 
Добираемся до Нувара Элия, погода начинает портиться. Пытаемся выбрать гостиницу 
ближе ко входу в парк Виктория. Нам рекомендуют Victoria Inn. Условия далеко не 
выдающиеся (а у шофера в номере на полу просто стояла вода), хотя и недорого. Идем 
смотреть город и парк (вход для иностранцев – 60 Rs), самым интересным в парке 
оказывается большеклювая ворона, стащившая у местного любителя гольфа мячик и 
долго не отдававшая обратно. По парку ходит группа японских бердвотчеров, кажется, без 
интересных находок, только уже в сумерках гид показывает гнездо чешуйчатой амадины. 
 



26 января  

 
 
С утра льет проливной дождь. Решаем не отказываться от планов и едем в ботанический 
сад Хакгала. 10 км дороги преодолеваем почти за час (двухполосную дорогу 
ремонтируют, и на ней практически сплошная пробка). Дождь продолжается. Пока 
смотрим сад ($10 для иностранцев), успеваем промокнуть до нитки. Единственная 
встреченная птица – местный подвид большой синицы.  
Возвращаемся в Нувара Элия, пытаемся высушить одежду. К вечеру дождь стихает, снова 
иду в парк Виктория и встечаютам трех желтоухих бюльбюлей.  
 



27 января   

 
 
Утром выезжаем в Перадению. По дороге останавливаемся у водопада поснимать и 
видим, как стая макак совершает налет на придорожное кафе. Дорога идет вниз 
серпантином, много красивых пейзажей. Вход в ботанический сад Перадения стоит те же 
$10, но и по площади, и по разнообразию этот ботсад заметно интереснее вчерашнего. Вот 
только примерно треть сада занимает огромная колония летучих лисиц, производящих 
постоянный шум. И посетителей многовато.  
Рядом с колонией снимаю индийскую священную майну, на деревьях с желтыми цветами 
много нектарниц. Осмотр сада занял примерно 2,5 часа, после чего выезжаем обратно в 
Негомбо. По дороге, у начала крутого спуска останавливаемся на обед. В кафе обещают, 
что в ближайшее время мимо, на фоне крутой скалы должен пройти поезд. Дождаться не 
удалось, зато над той же скалой парил орел, которого я определили как орла-яйцееда.  
Продвижению мешают процессии агитаторов за кандидатов на местных выборах. В одном 
из мест из-за митинга пришлось двигаться в объезд по совсем третьестепенным дорогам. 
Все же около шести вечера попадаем в Негомбо, начинаем искать отель на последние три 
ночи. Перед выходными это оказывается непросто – некоторые заполнены, другие 
предлагают только одну ночь или же наоборот, заняты на сегодняшнюю и освободятся 
лишь завтра. Два отеля пришлось забраковать из-за мерзкой темно-синей окраски стен 
номеров. В результате останавливаемся в Ocean View (из двух отелей с одинаковыми 
названиями – тот, что на Panutota road. На этот раз цена 3000 Rs за номер с 
кондиционером за ночь никакими налогами не обрастает. 
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До обеда осматриваем город, немного занимаемся подарками, снимаю крачек на рыбном 
рынке. Затем едем в Вайкалу на пляж. Вечером в ближайшем турагентстве SD TOURS 
договариваюсь про экскурсию на полдня. Мне предлагают поездку в Анувилундава ($55  
за одного или $65 за двоих); при этом шофер гидом по птицам быть не может. 
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Выезд в 5 утра, примерно полтора часа занимает дорога. Анувилундава – рамсаровское 
угодье, группа зарастающих озер и заболоченный лес со множеством птиц. Добираю 
околоводных видов; особенно много якан, которых к тому же и нетрудно снимать. 
Древесные утки и хлопковые чирки, много цапель. Озеро окружают рисовые поля, рядом 
– местная деревня с буддистским храмом. Обход озера по дороге, идущей по дамбе, 
занимает у меня около трех часов; микроавтобус при этом перебежками перемещается 
неподалеку. Встречаю гигантскую белку; уже на выезде дорогу переходит группа макак. 
Около 12 возвращаюсь в Негомбо. Остаток дня гуляем по городу. 
 

30 января  
 
15 минут на такси до аэропорта (1300 Rs), при этом брался довезти и туктукер (за 800 Rs). 
Очередь на вход в здание минут на 10. Путеводитель предупреждает, что таможня на 
выезде берет 1000 Rs – но это оказывается дезинформацией. Книжный киоск в аэропорте 
оказывается заметно лучше магазина в Негомбо (он доступен и на прилете, если не 
торопиться быстрее выскочить в город). Вылет вовремя, на стыковке в Дубаи доступен 
WiFi и можно заряжать ноутбуки. 
 
 
Фотографии - http://user-elis.livejournal.com/303590.html и http://user-
elis.livejournal.com/303624.html 
 
 



Список встреченных видов 
Латинские и английские названия, кроме помеченных * - Clements 6th edition (updated 
2009). Русские названия, кроме помеченных * - Бёме Р.Л., Флинт В.Е. Пятиязычный 
словарь названий животных. Птицы. М.: Рус. яз., РУССО, 1994.Жирный шрифт - новые 
для меня виды 
 
Малая древесная утка - Lesser Whistling Duck - Dendrocygna javanica 
Вайкала 10, Анавилундава 50 
 
Хлопковый блестящий чирок - Cotton Pygmy Goose - Nettapus coromandelianus 
Анавилундава 50 
 
Цейлонская джунглевая курица - Ceylon Junglefowl - Gallus lafayetii 
Китулгала 2, Анавилундава 1, все самцы  
 
Малая поганка - Little Grebe - Tachybaptus ruficollis 
Анавилундава 10 
 
Яванский баклан - Little Cormorant - Phalacrocorax niger 
Негомбо, Вайкала, Китулгала, Амавилундава, везде многочисленен 
 
Змеешейка - Darter - Anhinga melanogaster 
Анавилундава 2 
 
Серая цапля - Grey Heron - Ardea cinerea 
Вайкала 1 
 
Рыжая цапля - Purple Heron - Ardea purpurea  
Негомбо 1, Анавилундава 2 
 
Средняя белая цапля - Intermediate Egret - Mesophoyx intermedia  
Вайкала 10, Анавилундава 10 
 
Малая белая цапля - Little Egret - Egretta garzetta 
Негомбо, Вайкала, везде многочисленна  
 
Египетская цапля - Cattle Egret - Bubulcus ibis  
Негомбо, Вайкала 
 
Китайский волчок - Yellow Bittern - Ixobrychus sinensis  
Вайккала, 1 
 
Индийская цапля - Indian Pond Heron - Ardeola grayii 
Вайкала, Негомбо, Нувара Элия, Анавилундава, везде много  
 
Черноголовый ибис - Black-headed Ibis - Threskiornis melanocephalus  
Анавилундва 2 
 
Колпица - Eurasian Spoonbill - Platalea leucorodia 
Вайкала 3  
 



Индийский аист-разиня - Asian Openbill - Anastomus oscitans 
Анавилундава 1 
 
Браминский коршун - Brahminy Kite - Haliastur indus  
Повсеместно, но не очень много  
 
Белобрюхий орлан - White-bellied Sea Eagle - Haliaeetus leucogaster 
Анавилундава 2 
 
Орел-яйцеед - Black Eagle - Ictinaetus malayensis 
1 по дороге из Перадении в Негомбо 
 
Изменчивый хохлатый орел - Changeable Hawk-Eagle - Nisaetus cirrhatus 
1 по дороге в Китулгала 
 
Белогрудый погоныш - White-breasted Waterhen - Amaurornis phoenicurus 
Вайкала, Негомбо, Нувара Элия, Анавилундава, везде много  
 
Султанка - Purple Swamphen - Porphyrio porphyrio 
Анавилундава 30 
 
Украшенный чибис - Red-wattled Lapwing - Vanellus indicus 
Вайкала 50 
 
Ходулочник - Black-winged Stilt - Himantopus himantopus 
Вайкала 10 
 
Фазанохвостая якана - Pheasant-tailed Jacana - Hydrophasianus chirurgus 
Анавилундава 30 
 
Перевозчик - Common Sandpiper - Actitis hypoleucos 
Вайкала 10, Нувара Элия 4 
 
Большой улит - Common Greenshank - Tringa nebularia 
Вайкала 2 
 
Травник - Common Redshank - Tringa totanus 
Вайкала 10 
 
Чайконосая крачка - Gull-billed Tern - Gelochelidon nilotica 
В большом количестве на побережье, сопровождают рыбацкие лодки 
 
Белощекая крачка - Whiskered Tern - Chlidonias hybrida 
Анавилундава 10 
 
Сизый голубь - Rock Pigeon - Columba livia 
Многочисленен в городах 
 
Китайская горлица - Spotted Dove - Streptopelia chinensis  
Повсеместно, много 
 
 



Изумрудный голубь - Emerald Dove - Chalcophaps indica 
Китулгала 5  
 
Пепельноголовый зеленый голубь - Pompadur Green Pigeon - Treron pompadora 
Китулагала 1 
 
Мускатный плодоядный голубь - Green Imperial Pigeon - Ducula aenea 
Китулагала 5 
 
Александров кольчатый попугай - Alexandrine Parakeet - Psittacula eupatria 
Индийский кольчатый попугай - Rose-ringed Parakeet - Psittacula krameri 
Повсеместно, много 
 
Цейлонский висячий попугайчик - Ceylon Hanging Parrot - Loriculus beryllinus 
3 по дороге в Китулгалу 
 
Сорочья хохлатая кукушка - Pied Cuckoo - Clamator jacobinus 
Анавилундава 1 
 
Азиатский коэль - Asian Koel - Eudynamys scolopaceus 
Вайкала 2 
 
Шпорцевая кукушка - Greater Coucal - Centropus sinensis 
Вайкала 2 
 
Азиатский пальмовый cтриж - Asian Palm Swift - Cypsiurus balasiensis 
повсеместно 
 
Обыкновенный зимородок - Common Kingfisher - Alcedo atthis 
Вайкала 20, Анавилундава 10 
 
Аистоклювый гуриал - Stork-billed Kingfisher - Pelargopsis capensis  
Вайкала 5, Китулгала 1 
 
Красноклювый зимородок - White-throated Kingfisher - Halcyon smyrnensis 
Повсеместно 
 
Малый пегий зимородок - Pied Kingfisher - Ceryle rudis 
Вайкала 1 
 
Восточная щурка - Green Bee-eater - Merops orientalis  
Вайкала, Анавилундава много 
 
Синехвостая щурка - Blue-tailed Bee-eater - Merops philippinus  
Вайкала много 
 
Рыжеголовая щурка - Chestnut-headed Bee-eater - Merops leschenaulti  
Китулгала 5 
 
Бенгальская сизоворонка - Indian Roller - Coracias benghalensis 
Анавилундава1, Негомбо 1 
 



*Цейлонский серый ток - Ceylon Gray Hornbill - Ocyceros gingalensis 
Китулгала 1 
 
Цейлонский бородастик - Brown-headed Barbet - Megalaima zeylanica 
Вайкала 1, Анавилундава 1  
 
Малый индо-малайский дятел - Black-rumped Flameback - Dinopium benghalense 
Вайкала 2 
 
Сибирский жулан - Brown Shrike - Lanius cristatus  
Нувара Элия, 2 
 
Чернокрылая иора - Common Iora - Aegithina tiphia 
Китулгала, много 
 
Большой сорокопутовый личинкоед -  Large Cuckoo-shrike - Coracina macei 
Анавилундава 5 
 
Огненнобрюхий длиннохвостый личинкоед - Scarlet Minivet - Pericrocotus flammeus 
Китулгала 1 
 
Обыкновенная иволга - Eurasian Golden Oriole - Oriolus oriolus 
Анавилундава 2 
 
Белобрюхий дронго - White-bellied Drongo - Dicrurus caerulescens 
Повсеместно 
 
Черноголовый монарх - Black-naped Monarch - Hypothymis azurea  
Китулгала 1 
 
Райская мухоловка - Asian Paradise-Flycatcher - Terpsiphone paradise 
Вайкала 1 
 
Домовая ворона - House Crow - Corvus splendens  
Везде очень много 
 
Большеклювая ворона - Large-billed Crow - Corvus macrorhynchos 
Нувара Элия 20 
 
Деревенская ласточка - Barn Swallow - Hirundo rustica 
Вайкала 10 
 
Большая синица - Great Tit - Parus major 
Хакгала 1 
 
Розовобрюхий бюльбюль - Red-vented Bulbul - Pycnonotus cafer  
Повсеместно, много 
 
Желтоухий настоящий бюльбюль - Yellow-eared Bulbul - Pycnonotus penicillatus  
Нувара Элия 3 
 
 



*Черный восточный бюльбюль - Black Bulbul - Hypsipetes leucocephalus 
Китулгала 4 
 
Белобровый бюльбюль - White-browed Bulbul - Pycnonotus luteolus  
Вайкала 1 
 
Золотистая цистикола - Zitting Cisticola - Cisticola juncidis  
Вайкала 2 
 
Славка-портниха - Common Tailorbird - Orthotomus sutorius 
Негомбо, Перадения 
 
Сорочья славка - Oriental Magpie-Robin - Copsychus saularis 
Повсеместно, много 
 
Желтоклювая дроздовая тимелия - Yellow-billed Babbler - Turdoides affinis 
Повсеместно, много 
 
Восточная белоглазка - Oriental White-eye - Zosterops palpebrosus 
Вайкала 1 
 
*Индийская священная майна - Southern Hill Myna - Gracula indica  
Перадения 1 
 
Обыкновенная майна - Common Myna - Acridotheres tristis 
Повсеместно, в большом колическте 
 
Златолобая листовка - Golden-fronted Leafbird - Chloropsis aurifrons 
Китулгала 2 
 
Красноклювый цветоед - Pale-billed Flowerpecker - Dicaeum erythrorhynchos 
Вайкала, Негомбо, много  
 
Лимонная нектарница - Purple-rumped Sunbird - Leptocoma zeylonica  
 
Кустарниковая нектарница - Long-billed Sunbird - Cinnyris lotenius  
Повсеместно 
 
Горная трясогузка - Gray Wagtail - Motacilla cinerea 
Нувара Элия 3 
 
Рисовый конек - Oriental Pipit - Anthus rufulus 
Вайкала 2 
 
Индийский воробей - *Indian Sparrow - *Passer indicus  
Повсеместно, много 
 
Японская амадина - White-rumped Munia - Lonchura striata  
Китулгала 4 
 
Чешуйчатая амадина - Nutmeg Mannikin - Lonchura punctulata  
Вайкала, Нувара Элия  


