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О том, что можно поехать отдохнуть на Цейлон я узнал от своего школьного приятеля, 

который несколько лет назад вывез туда на рождественские каникулы молодую гражданскую 

жену. Хотя приятель больше любит кулинарные и пляжные впечатления, ну и еще рыбку 

половить, именно от него я узнал, что на Цейлоне много разных птиц… и очень плохие 

дороги. До своего отеля он ехал более 5 часов. Исходя из собственных впечатлений, могу 

утверждать, что цейлонские дороги не столько плохие, сколько узкие. Ланкийцы за рулем 

ездят по ним в манере, которую можно назвать агрессивно-интуитивной. При этом они 

совершенно спокойны и не высказывают никаких претензий или ругательств в адрес других 

«участников движения». Пешеходы не ощущают себя в безопасности даже на переходах – 

«зебра» водителями игнорируется. Однако, проехав как пассажир, порядка 700 километров, я 

не увидел ни одного дорожного происшествия. Чудо! 



Наверное, все-таки не я выбрал Цейлон, а Цейлон выбрал меня. Жена полгода 

прорабатывала на предстоящий Новый год разные страны и варианты отелей. И вот она, 

найдя отель, провозглашающий себя «экологическим», решила подарить его мне. Она не 

связывалась с агентствами, а заказала бунгало де люкс через систему www.booking.сом, 

привязав даты заезда-выезда к забронированным чуть ранее авиабилетам. Т.к. все билеты на 

прямые рейсы были выкуплены российскими туроператорами, удалось заказать весьма 

бюджетный перелет Катарскими авиалиниями с минимальной стыковкой в Дохе (45 минут 

туда и 55 минут обратно). Все вышло дешевле на треть, чем по праздничным предложениям 

спустя пару месяцев. Но, как выяснилось позже, самый дешевый вариант поездки все равно 

получится, если воспользоваться "горящим" предложением от турфирм. 

Связавшись по электронной почте с гостиницей, мы заказали трансфер из аэропорта. 

Отель Ranweli Holiday Village расположен от аэропорта Бондаранаике всего в 40 минутах 

езды. Но с трансфером отель обманул – за нами никто не приехал. Вторым неприятным 

моментом стало то, что нас вообще не ждали. «Де люкса» для нас тоже не было… Старший 

администратор предложил пожить сутки в обычном номере, а потерю комфорта 

компенсировать и мне, и жене сеансами аюрведического массажа. Процедура представляет 

собой нечто похожее на разогрев мышц при более жестком европейском массаже. Правда при 

этом тебя еще поливают теплыми ароматизированными маслами… На следующий день мы 

переехали в де люкс, где и прожили оставшиеся 8 дней. Думаю, это было лучшее бунгало. 

Прибой бил о камни всего в 7 метрах от патио, куда выходили окна и одна из дверей номера. 

«Вид на море» оказался 180-градусным! Первую ночь из-за прибоя я не мог заснуть.  

 



На территории отеля нет никакой автотехники. Это изолированная часть полуострова, 

связь которого с внешним миром осуществляется исключительно за счет небольших паромов. 

Один паром перевозит людей, другой существует для преимущественно ночного завоза 

продуктов и вывоза мусора. 

 

Весь мусор, остающийся от постояльцев, разбирается специальной бригадой на 

несколько частей и утилизируется раздельно: металл, пластик, отходы агрокультуры, бумага и 

что-то еще. В мусорной бригаде несколько человек. Оценив уровень цен за услуги, 

заказываемые через отель (35 долларов за трансфер в аэропорт, против 16 долларов, которые 

просит таксист Джозеф, живущий на другом берегу у парома), нами были предприняты 

попытки организовать некую программу через предприимчивых местных жителей – 

конкурентов дополнительных сервисов отеля. В этом месте живут преимущественно 

христиане с португальскими именами и фамилиями. Самая яркая и интересная личность, 

Антонио, предложил нам пакет из трех экскурсий (в горы на поезде и с гор на авто + поездка 

в птичий заказник у Чилау + трехчасовая экскурсия по реке на моторной лодке с поиском 

птиц) всего за 270 долларов. Поездка в горы на чайные плантации входит в «обязательную 

программу» посещения страны иностранцами. Как я понимаю, чайные плантации привели и 

приводят к значительной эрозии почвы. Обескровленные склоны затем вынуждено 



засаживались сосной и эвкалиптами. Тем не менее, горы, покрытые рядами чайных кустиков 

и травкой с редкими деревьями, весьма живописны.  

 

Я не маньяк-бердвотчер, чтобы готовить серьезное путешествие в разные места 

острова. Хотя сейчас, задним числом, считаю, что именно такое путешествие можно было бы 

легко совершить. Уже приехав на остров я нашел тур «По диким местам Шри Ланки», где 

каждую ночь проводишь новом в заповеднике или нац. парке, но где и без чайных плантаций 

тоже не обойтись. Можно составить на самом деле любую программу, как это сделали те с 

кем я познакомился в отеле. Немец, швейцарец и швед приехали на Цейлон специально «за 

птичками». С каждым из этих «разно племенных» любителей птиц я немного пообщался. 

Настоящим же бердвотчером оказался лишь швед. Он был без камеры, но с огромной трубой 

и определителем. Я весьма продуктивно «поманьячил» на территории отеля в очень узкой 

полосе местных мангров, причем уровень моей активности резко возрос после встречи самца 

райской мухоловки. Через совсем маленький (наверное, 100 на 120 метров), но самый 

интересный участок проложена тропинка с мостками, по которым можно передвигаться над 

«потными» местами. Этот участок находится справа от места, куда приходит паром «с 

материка». Ведет туда совсем малозаметная в кустах тропка…  



 

 

Интересные места и «на материке», у паромной станции. Сейчас думаю, что нужно 

было походить и по тому берегу в утренние часы. Утром наблюдаются наибольшие 

передвижения птиц и их голосовая активность – постоянно слышны непривычные крики 

шпорцевой кукушки и коелей. Сделать хорошие снимки мне почти не удавалось. То ли из-за 

особенностей освещения в «тропическом лесу», где разница «на солнце» и «в тени» особенно 

заметна, то ли потому, что, пытаясь пробовать разные экстендеры, я нарушил мозги у 



фотоаппарата. Он перестал фокусироваться так, как нужно. Конечно, я расстраивался, но, 

считая себя не фотографом, а фотошутером, расстраивался не очень сильно На ровном 

светлом месте, продолжении отельного пляжа, постоянно гуляли местные влюбленные 

парочки, и было много мусора. Там с фокусировкой камеры дело обстояло лучше, да и птицы 

были весьма доброжелательными. Красноклювая альциона, синехвостые щурки, кроншнеп, 

украшенные чибисы, монгольские зуйки, принии были постоянными обитателями этой 

песчаной косы. Даже застукал здесь парочку ящериц-калотов во время брачного поведения и 

последующего спаривания. Москиты в манграх досаждали, но не сильно. Я не пользовался 

репеллентами, хотя одиночных кровопийц убивал на себе достаточно часто. Меня очень 

удивило большое количество москитов, окружавших почти двухметрового варана, 

оказавшегося как-то в паре метров от номера, где мы жили первые сутки. Можно было взять 

байдарку, но садиться в не очень устойчивую лодку с фотоаппаратом показалось неразумным. 

Несколько дней я пытался взять в аренду водный велосипед, пока не выяснил, что он 

протекает. После того как отверстие залили герметиком, у меня уже пропало желание 

кататься. Несколько часов катания в моторке убедили, что из лодки даже на короткой 

выдержке ничего хорошего не снять. Болото, которое я нашел по гугловским картам, чего-то 

нового в себе не таило – пару раз я походил вокруг него.  

Поездка в Чилау оказалось интересной. Там я был совсем один. Водитель, привезший 

меня в это место (меньше часа от отеля) попытался выступить в роли гида, но после того, как 

ему было указано на ярко-красную рубаху и произнесено слово «Коррида!», он все понял и 

пошел назад к машине. На первом озере меня ожидали султанки, водяные фазанчики, ибисы, 

утки… но все против света. Второе «озеро», подарило цапель, аистов бакланов, колпиц, 

пеликанов и куликов. Но и они были в «контровом» свете. Я в таких условиях 

фотографировать не умею. 

 



Экскурсия в Коломбо с Джозефом закончилась быстрее, чем планировалось. После 

зоопарка (очень дорого!) мне «поплохело» от жары. Жена посмотрела пару храмов, после чего 

мы решили вернуться. Ехать от отеля до столицы страны часа полтора. Любой шофер, с 

которым едешь здесь сразу становится союзником и торгуется с продавцами, оберегая тебя от 

переплаты. Цены на «наши деньги»: килограмм рыбы – 1 доллар, 2,5 кг бананов – 1 доллар, 

большой самый дорогой ананас – 1 доллар… 

В итоге, несмотря на накладки, отдых нам понравился. Понравилась кухня отеля, но 

только та, что предлагалась на европейской половине шведского стола. Понравилось 

отсутствие дискотек... Каждый день вечером играла живая музыка: то дуэт в стиле «Би Джиз», 

то скрипочка… WiFi бесплатный (в лобби), но очень медленный. Немного о кухне. С учетом 

нахождения нас рядом с рыбной столицей страны – Негомбо, его посещение нужно 

запланировать. На «туристической» улице есть магазинчики и отличные рестораны «сифудс». 

Очень колоритен рыбный рынок, который мы оценили по дороге в Коломбо. Дешевы 

гигантские креветки, лангусты. Но если попросить блюдо без специй, пряности в нем... все 

равно окажутся. Пусть и не в привычном для ланкийцев количестве. Это стало причиной того, 

что после двух посещений мы перестали ходить в ресторанчик уже упомянутого Антонио. 

Для неподготовленного и нетренированного местной кухней желудочно-кишечного тракта 

европейца Шри-Ланка легко может стать страной победившего геморроя! 

Визы (стоимость 30 долларов на человека) оформлялись  онлайн в Москве – 

соответствующий сервис есть в посольстве Шри-Ланки. По совету опытных людей из сети 

кроме виз мы, на всякий случай, взяли и выписку из банка, подтверждающую платеж с 

валютной карты, которую  пришлось завести. Но при прохождении паспортного контроля 

визы (распечатанные на принтере бумажки) с нас даже не потребовали. Значит, мы уже были 

в базе данных. 

  Ниже 57 видов (без чаек и крачек, которые наблюдал непосредственно около отеля и в 

заказнике у Чилау. Привожу название заказника и его карту. Местные считают это место 

лучшим, чем более известный заповедник у Негомбо. Привожу также фото со списком видов, 

который гарантируют устроители водной экскурсии у отеля. 

 

Александр Гришин 

 



 

 

 

 



Малая поганка - Little Grebe - Tachybaptus ruficollis 

 

Серый пеликан - Pelecanus philippensis - Spot-billed Pelican  

Индийский баклан - Phalacrocorax fuscicollis - Indian Cormorant 

Яванский баклан - Little Cormorant - Phalacrocorax niger 

Индийская змеешейка - Oriental Darter - Anhinga melanogaster 

 



Индийский клювач - Painted Stork - Mycteria leucocephala 

Индийский аист-разиня - Asian Openbill - Anastomus oscitans 

Серая цапля - Ardea cinerea - Gray Heron 

Рыжая цапля - Purple Heron - Ardea purpurea 

 

Большая белая цапля - Great Egret - Casmerodius albus 

Малая белая цапля - Little Egret - Egretta garzetta  

Восточная египетская цапля - Eastern Cattle Egret - Bubulcus coromandus 

Индийская желтая цапля - Indian Pond Heron - Ardeola grayii 

Зеленая кваква - Green Heron - Butorides striatus 

  



Обыкновенная колпица - Platalea leucorodia - Eurasian Spoonbill 

Черноголовый ибис - Black-headed Ibis - Threskiornis melanocephalus  

Индийская свистящая утка - Lesser Whistling-duck - Dendrocygna javanica 

Хлопковый блестящий чирок - Cotton pygmy goose - Nettapus coromndelianus 

 

Браминский коршун - Haliastur Indus - Brahminy Kite 

Хохлатый змееяд - Spilornis cheela - Crested Serpent Eagle 

 

Тювик - Accipeter badius - Shikra 



Султанка - Porphyrio porphyrio - Purple Swamphen 

 

Фазанохвостая якана - Hydrophasianus chirurgus - Pheasant-tailed Jacana 

 

Белогрудый погоныш - White-breasted Waterhen - Amaurornis phoenicurus 

Монгольский зуек - Lesser Sand Plover - Charadrius mongolus 

 



Поручейник - Marsh Sandpiper - Tringa stagnatilis 

Ходулочник - Black-winged stilt - Himantopus Himantopus 

 

Перевозчик - Common Sandpiper - Actitis hypoleucos 

Малый зуек - Little ringed plover- Charadrius dubius 

Средний кроншнеп - Whimbrel - Numenius phaeopus  

 

Песчанка – Sanderling - Calidris alba 



Индийский чибис - Red-wattled Lapwing - Vanellus indicus indicus 

 

Красноносая альциона - White-throated Kingfisher - Halcyon smyrnensis 

 

Малый пестрый зимородок - Pied Kingfisher - Ceryle rudis 

Обыкновенный зимородок - Common Kingfisher - Alcedo atthis 



Синехвостая щурка - Blue-tailed Bee-eater - Merops philippinus 

 

Бенгальская сизоворонка - Indian Roller - Coracias benghalensis 

Малый индомалайский дятел - Lesser Goldenback - Dinopium benghalense 

 



Буроголовый бородастик - Brown-headed Barbet - Megalaima zeylanica 

Обыкновенная шпорцевая кукушка - Greater Coucal - Centropus sinensis 

 

Азиатский коель - Asian Koel - Eudynamys scolopaceus 

 



Попугай Крамера - Rose-ringed Parakeet - Psittacula krameri 

Китайская горлица - Spotted Dove - Streptopelia chinensis 

Сизый голубь - Rock pigeon - Columba livia 

Домовая ворона - House Crow - Corvus splendens 

Джунглевая ворона - Indian Jungle Crow - Corvus culminatus 

Черноголовая иволга - Black-hooded Oriole - Oriolus xanthornus 

 

Белобрюхий дронго - White-bellied Drongo - Dicrurus caerulescens 

 

 



Райская мухоловка - Asian Paradise-flycatcher - Terpsiphone paradisi 

 

Сорочий шама-дрозд - Oriental Magpie-Robin - Copsychus saularis 

 

Обыкновенная майна - Common Myna - Acridotheres tristis 

Деревенская ласточка - Barn Swallow - Hirundo rustica 

Джунглевая приния - Jungle Prinia - Prinia sylvatica 

 



Краснобрюхий бюльбюль - Red-vented Bulbul - Pycnonotus cafer 

Желтоклювая дроздовая тимелия - Yellow-billed Babbler - Turdoides affinis 

 

Кустарниковая нектарница - Nectarinia lotenia - Loten`s Sunbird 

Лимонная нектарница - Nectarinia zeylonica - Purple-Rumped Sunbird 

 

 


